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ПРЕДИСЛОВ I Е. 

Едва ли о ка:комъ нибудь вопрос-в rеперь больше 
говорятъ, ч':Вмъ о та:къ называемоМЪ половомъ во
спитанiи. Для разговоровЪ объ этомъ вопрос$ уже 
выработался извi>стный шаблонъ, и въ предi>лахъ 
этого шаблона в·едутся вс':В разсужденiя, :ка:кiя при
ходится встр':Вчать и въ устныхъ бесi>дахъ, и въ пе
чатныхъ произведенiяхъ. Сущность этихъ разсужде
нiй до :крайности проста и элементарна: отъ дtтей 
до сихъ поръ старались с:крыватъ явленiя· половой 
.жизни, и это не приводило :къ добру; значитъ, надо 
измi>нить та:кти:ку, надо говорить откровенно о томъ, 
о чемъ раньше умалчивали,-и тогда все бу.щетъ хо
рошо. Bci> разговоры, та:кимъ образомъ, вращаются 
только во:кругъ одного пункта, и при том:ъ не наибо
лi>е важнаго. Если считаться съ дi>йствwrельной 
психологiей развивающейся че;юв"i>чес:кой личности, 
а не упрощать ее ДШI того, чтобы облегчить задачу 
.:воспитатеШI, тогда на первый планъ выдвинутся 
совсi>мъ другiе вопросы, и вопросъ : говорить или 
не rоворитъ? займетъ въ ряду ихъ гораздо менi>е 
.видное мi>сто. • 

Извi>стно, что ребено:къ мыслитъ образами, из
вi>стно, что ребенку nочти совершенно чужды оощiя, 
отвлеченныл nонятiя, наконецъ, извi>стно, что ма
лень:кiй ребено:къ очень далекъ отъ пониманiя точ
наго СМЫСЛа МНОГИХЪ СЛОВЪ, КОТОрЫЯ ОНЪ СЛЫШИТЪ 

и которыя даж-е самъ употребляеТЪ. Можно ли въ 
такомъ случа·i> возлагать большiя надежды на дi>й-
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ствiе словъ, можно ли разсчитывать посредствомЪ 
бес':Вдъ заложить прочное основанiе чему бы то ни 
было въ д':Втской душ'!>? 

Всякiй ребенокъ-реалистъ, онъ .ж:иветъ въ мiр':В 
вещей, а не въ :м:iр':В идей, и совокупность окружаю
щихЪ его вещей, иначе говоря-условiя его жизни 

.... . . 
оказываютъ главное вЛiяюе на его складывающtеся 

умъ и волю. При какl!~ъ условiяхъ будетъ нормально 
про~кать ·его развит1е, и при Itакихъ такое нормаль

ное ра.звитiе невозможно? Вотъ основные вопросы, 
безъ разр':Вшенiя которъrхъ н'Втъ смысла говорить 
о какихъ либо частныхъ вопросахъ воспитанiя. 

Если остановить·ся, въ частности, на злободнев
ной теперь тём':В о такъ называемомЪ nоловомъ 
воспитанiи, и если им':Вть въ виду, что зд':В~ь должны 
вл1ять не только бес':Вды съ ребенкомъ, но вс':В 
вообще условiя его жизни, то воnросъ: чтО говорить 
и главное: сколько говорить? все же сов~':В:мЪ не 

разр':Вшается упомянутымъ nростымъ равсужденi
емъ . Жизнь nола не принадлежить къ одной только 
области фИзiологiи; напротивъ, субъ-ективно для 
каждаго челов':Вка nри встуnленiи въ эту жизнь 
главную роль играетъ не ея физiологическая, а 
психическая, э:м:оцiональная сторона. Игнорировать 
ее- значитъ исitажать истину, говорить о ней съ 
ребенкоьtъ-значитъ безц':Вльно и беземысленно тра
тить слова. Съ этой точки зр':Ввiя воnрос.ъ значиrель
но усложняется, и единое, безспорное p'l>meнie его,. 
коне.чно, ·еще не найдено. 

Наконецъ, въ какихъ бы условiяхъ ни nротекли 
первые годы жизни ребенка, каки:м:ъ бы возд':Вйствi
ямъ онъ ни подвергалея въ эти годы,- критиче

с:кiй :м:оментъ настуnитъ поздн':Ве, при переход'!> изъ 
д':Втскаго въ отроческiй 13Озрастъ, когда начнетъ 
пробуждаться чувство пола. Этотъ перiодъ им':В·еrъ 
часто р':Вшаюtцее значенiе д.1я формирующейся лич-
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хюсти, но мы знаем:ъ, что въ этотъ перiо~ъ собствен
но умственная: д:Вятел:ьность за:м:Втно осл:аб'.Вваетъ, 
господство въ душевной жизни безепорно nринад
лежить чувству. Неужели же и въ это время nри
ступать къ подростку ,съ nоученiям:и и разъясне
ненiям:и? А если н'.Вn, ro въ чемъ должна заклю
чаться роль воспитателя? Эти вопросы, быть :м:о
жетъ) важн'.Вйшiе в~ данной области, обходятся 
въ обычныхъ разговорахъ, на нихъ мы не находимъ 
ни одного точнаго, обстоятельнаго отв'.Вта и въ пе
чатныхъ наставленiяхъ, преподносимыхЪ родите
лямъ и воспитателя:м:ъ. 

Восполнить эти nроб'.Влы въ обсужденiи жгуче 
важнаго предмета, такова задача настоящей книжки, 

п именно въ этомъ смысл'.В она nоевящена тому, о 
чемъ не говорятъ. 

Шашtово. 

СептRбрь 1908 г. 



... 



О ЧЕМЪ ГОВОРЯТЪ. 

(Обзоръ литературы). 

I\огда важный предметъ становится моднымъ вопресомъ, 
съ нимъ случается· самое худшее изъ всего, что можетъ 

случ,иться: о мод)юмъ вопрос-Б много говорятъ и пишутъ, 
въ мор·Б празднословiя онъ теряетъ свои лодлинныя очер

танiя И лопад;аетъ въ нев-Ерную перспективу, а зат-Б'J\tъ 
сходитъ со сцены. Модный вопросъ выт-Есняется слtду

ющи:мъ моднымъ вопросомъ, а скрытый подъ ним:ъ важный 

предм.етъ какъ былъ, такъ и остается; можно только съ 
ув-Еренностью сказать, что вни.манiе публики не скоро 

будетъ снова къ нему лривлечено. Именно эта участь 

грозитъ тому предмету, который получилъ теперь вывtску 

«вопроса о лолавомъ воспитанiд д-Етей». 

Важность преДмета почти каждый взрослый знаетъ по 
себ-Е, потому что, если немного есть людей, которые могутъ 

сказать, что чисто прожили свою жизнь, то во сколько еще 

разъ меньше такихъ, которые чисты и Душою, у доrорыхъ 

н1>тъ не только дурныхъ дiшъ, но и дурныхъ помышленiй? 

Ни въ какой области не загрязняется такъ воображенiе 

людей, какъ въ области отношенiй къ другому полу, и зд-Есь 

зло иriетъ особенно роковой характеръ: оно непосред
ственно отражается на сл·Бдующемъ покол-Бнiи, которое, 
съ одной стороны, является на св-Бтъ бол-Ее слабымъ, бол-Ее 

воспрiимчивымъ къ тому же злу, а съ другой-находитъ 
вокругъ себя атмосферу, съ избыткомъ насыщенную этимъ 

зломъ. Справедливо нi>мецкое изреченiе Der Knabe ist des 
Maлnes Vater: что получитъ въ дtтствi> ма·льчикъ, тtмъ 
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будет-р влад·Jпь въ зр·Бломъ возраст-Б мужчина, и потому 

правильно, Iюн ечн_о, задуматься надъ вопросомъ, какъ до

стигнуть того, чтобы именно д"'hти росли, не загрязняя себi>' 

воображенiя? Отъ этого в·kдь в1. такой огромной мi>p-t: 

зависитъ ихъ душевный миръ, нхъ будущая жизнь! А до
пустить началО! порчи воображенiя, значитъ допустить н·Бчто 

непоправимое, чт6 уже ниiюrда не можетъ быть устранено 

вполн·h и безъ слi>да. 

При важности прею1ета, Iюторая, собственно, не нуж
дастсi! въ особыхъ доt\азательствахъ, и rюторую все же 

считаетъ долгомъ пространно доказывать каждый авторъ, 

задающiйся цi>лью писать н.а эту тему, нельзя не удивляться 
тi>мъ жалки~rь ·средствамЪ, каi<iя выдвигаются этими авто

ра'ми )'.(Ля борьбы съ зломъ, которое они же сами рисуютъ 
въ самыхъ мрачныхъ красi<ахъ. Дальше разговоровъ съ 

дi>тьм:н и, въ лучшемъ случаi>, соблюденiя н;l:;которыхъ 

элем·ентарныхъ преДn.исанiй rигiены эти средства не идутъ, 

и трудно себ-t· представить, чтобы люди, рекомендующiе 

ихъ, са~ш искренно в-Брили, будто этими средствами могутъ 

быть достигнуты какiе ли_бо существенные результаты. 

Зд·Бсь передъ намх педагоги, говорящiе новое слово въ 

nред>Влахъ старой ру1J1ны, но не дерзающiе выглянуть за 

эти: пред'tлы, откуда вся картина предстала бы имъ вь 

совершенно иномъ св-Ет-Б. А между твмъ, можно ли иЗJ 
самомъ д-Бл-Б уб-Ежденно тошювать объ уиичтоженiи. одного 

1 

частичнаго зла, пока продолжаютЪ господствовать причины, 

порождающiя его? 
ТJJ-mичесюrмъ о6разч111<Омъ лже- nедагогической литера

туры, возв>Бщающей этой новое слово, можетъ служить 

Iшижна Н. Жаринцовой . «06ъясненiе полового вопроса 

д-Бтямъ». 1\акъ видно изъ заглавiя, центръ тяжести г-жа 

/I{ар.ющова пом-Бщаетъ въ словахъ, она хо•1етъ поiшзать, 
I\al\ъ надо «объяснять половой воnросъ д-Бтямъ», и д·Бйстви

телыю, ,дальше словъ реiЮJ\rендуемыя ею м-tры не идутъ. 

Въ пышномъ nред.и.словiи, облеченномЪ въ форму «письма' 

I'Ъ н'I>Iюторымъ русс1<И~1ъ родителямъ», г-жа Жаринцова 



- 3-

1\леймитъ т·Бхъ родителей, ноторые по неразумiю или не

брежности оставляютъ свои:хъ Д1пей въ жертву нравствен
ноП порчt, и предупреждаеТЪ, что ннижi<а ея написана 

толыю для rhл-ъ, нто н желалъ бы дать д·Бтяr.rъ разумное 

объясненiе, но не р·hшается или не знаетъ, нанъ къ нему 
приступить. Пусть наi\I'Бренiя г-жи Жаринцовой самыя 

:1учшiя, но едва ли сама она уi\r.Бетъ лучше про~оmтщуть въ 

д·втсную душу, чtмъ rh родители, на которыхъ опа тю\ъ 

безлощадно ,и справедл.иво обрушивается. Многiе родители, 
желая оградать <mевюiность» своихъ д·Бтей, считаютъ луч

шимъ путемъ для этого «нев-Бд1шiе» и nотому всятшми спо

собами-то грубыми окриками, то сантиментально-лживыми 
выдумками-унлоняются отъ правдивьJХъ отв'hтовъ на есте

ственно возн:икающiе у д'Бтей вопросы. РезультатомЪ яв

л.яется, нонечно, только отчужденiе между родителями и 

д'hтыш, и г-жа Жаринцова сnраведливо подчеркиваеТЪ, 
что д-вти все равно узнаютъ то, чт6 хотятъ узнать, ~ю 

узнаюТЪ ИЗЪ rрЯЗНЬIХЪ ИСТОЧНИ1(0ВЪ1 И Правд·а ПредстанеТЪ 

передъ ними въ чудовищно- извращеиномъ вид-Б. Г -жа 
}I{ар.ющова права: д-Бтсi<ая любознательность-это не фон

танъ, который можно затi<нуть, а живой ручей, ищущirr 

себ-k пути вопреки вctl\rь nреград.амъ, кюшми бы ни пыта

.i!.ись его задержать. Но, отвергая нел1шое, обм·анчивое и 

не достигающее ц':hли «невtдtнiе», г-жа }I{аринцова путемъ 

сдю11комъ уnрощеннаго лоrичеснаго разсужденiя приходитъ 
I\Ъ противоположному полюсу и настойчиво рекомендуетъ 

полное знанiе, безъ всякихъ не].(омолвокъ и околичностеП. 

Разъ вставши на эту радикальную точку зрtнiя, r-жа )I{а
ринцова въ своеl\rъ радИI<ализм·в дtлаетъ рядъ довольно 

понятныхъ n ромаховъ. Она правильно указьшаетъ, что въ 
первые годы ребенонъ не испытывастъ никакого смуще

нiя при разговор·ахъ на «щекотливыя» темы,-и то, чт6 онъ 
услышитъ въ этихъ разговорахъ, нисi<Олыю не покажется 

ему уд;ивительиtе всего остального, чт6 онъ постепенно 

узнаетъ о мipt' I<аждый день. Но г-.жа Жарющова не 

зам"Ё'-Jаетъ, что есть разница между тtмъ, какъ прiобрt-
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таетъ ребенокъ каждый день новыя свi;дtнiя объ ОI<ружаю

щемъ мipt, и т·l:;мъ, какъ ему н·адлежитъ узнать о явле
нiяхъ половой жизни по ея рецепту. Вtдь первыхъ свtдtнiй 

ему никто не навязываетъ (если оставить въ сторон-Б 

«учебу»), онъ получаетъ и.хъ тогда, когда у него самого 

по какому либо поводу оознию1и вопросы; а тутъ рекомен
дуется «см-Бло и спокойно сtсть со своимъ подра·стающимъ 

мальttИ.Комъ или д-Евочкой въ накомъ нибудь уютномъ и 

привычномъ углу, навест,и разговоръ на эту частную тему 

и разсказать ему все». По мнtнiю г-жи Жаринцовой, надо 

именно навести, а не дожидаться вопросовъ, потому что 

<<Лучше преДупредить, поторопить объясненiе на' utлый 
rодъ, чtмъ опоздать съ нимъ на пять минутъ». Г-жа Жа

ринuова справедливо очеJНь выcOitar'O ~rнtнiя о дtтской 
ч.утi{ОСТИ, бла·го.rсаря которой отъ ребенка не ускользаетъ 

фальшивый тонъ, взятый род.ителями; неужели. же она ду

маетъ, что ребенОiiЪ не почувствуеТЪ предна~гl:>ренности: 
въ томъ, что его «наво.щятъ» на какую-то тему, до Iюторой 

онъ самъ еще не дошелъ? А если такъ, то ребенокъ, разъ 
онъ не тупъ, начнетъ подозр-Евать здtсь нtчто исключи
тельное, его мнтересъ къ :д:анной области непреМ'tнно будетъ 

повышенный-по вюrt матери, которая хотtла достичь какъ 
разъ обратнаго результата. Между тtмъ r-жа Жаринuова, 
очевидно, плохо вtря въ роди.тельскiй та'Ктъ, не только 
совtтуетъ предупреждать событiя, но и находитъ, что 

«лучше сказать слишi<оМЪ много, чtмъ слишкомъ мало». 
Что сказала бы, однако, г-жа Жарюrцова, если бы каr,ой 

юrбудь врачъ, прописывая ея ребенку лекарство, дtйствiе 
котораго еще tr:raлeкo не выяснено съ безусловноП точностью, 

посовtтовалъ «лучше :давать его слишкомъ много, ч·Бмъ 
СЛИШКОМЪ МаЛО»? 

Ca'l.t'a r-жа ЖарИIНЦова, безспорно, даетъ «слишкомъ 

много». Процессъ оплодотворенiя-нс у pacтeнiii толыю, а 
и у животн:ыхъ и у людей-она описываеТЪ съ обстоятель
ностью, ум-Естною, пожалуй, толыю въ университетскомЪ. 

учеби;икt физiологiн, а о сношенiяхъ половъ говорнтъ бук-
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вально сл·.l>дующее : «Бываетrъ, что мужъ съ женою схо
д:яТiСЯ н-.!>сколько раеъ въ ~ttсяцъ, даже нtсколько разъ 

въ нед'lшю,-а· д-.!>тейi у н.ихъ все-таки н-.!>тъ; иногда это 
происход!итъ отъ неизв-.!>стныхъ причинъ, а иногд!а именно 

отъ того, что мужъ не даетъ собраться съ силами своей 

половой .систеМ't; и такiя частыя половыя сношенiя не

хоро,ши уже потому, что женщину это очень утомляетъ, 

далеко не всегда бываетъ прiятно, и она можетъ совсtмъ 
осла'бгБть какъ разrь I<ъ тому времени, когда въ ней, на
:конецъ, зародится ма·ленькое существо, требующее столько 

силы :и здоровья отъ rixъ, кто далъ ему жизнь». - Но 

в·Jщь разговоръ долженъ вестись, по указанiю самой же 
r-жи )i{аринцовой, съ ребенкомъ непрем-.!>нно до пробужде

нiя ВЪ немЪ ПОЛОВОГО ИIНСТИНКТа, Т. е. СЪ 8- 12- Л-.i>ТНИМЪ. 
Неужел.и же ему нужна вся эта правда только потому, 

что она-правда? И не заставятъ ли его эти разговоры 
«ВЪ уютноМ'Ъ и пр.ивычномъ углу» задумываться надъ дан

ными .темами гораЗ'дО больше, ч-.!>мъ желательно было бы 

воспитателю? 
Если, таииМ'Ъ образомъ, нельзя согласиться съ системой, 

ноторую реiюмендуетъ r-жа Жаринuова, то не менtе трудно 

одобрить .и содержанiе ея разговоровъ съ д-.!>тьми. Она' 
разсказываетъ, накъ разыножается все живое, начиная съ 

просriйшихъ организмовЪ и кончая челов-.!>комъ, ио въ 

свои разговоры вноситъ такiе элем'енты, противъ которыхъ 
запротестуеТЪ всякiй естество.и.спытатель. Между живот
ными проводится какая-то качественная разн;.ща въ зави

симости отъ того, имtются ли у нихъ отд'Вльные выходы 

для цринятiя с-.!>м·ени или н-.!>тъ; такъ, «намъ прiятно знать, 
что голенькiя, н-.!>жныя riлa ребятишеКЪ выход'Ятъ на 

св-.!>тъ божiй по отд-.!>льному пути, въ который попадаютъ 
t<poм·l; нихъ только ихъ же первоначальньm частицы, при

несшi~ . им:ъ жизнь изъ riлa отца». Животныя, которыя 

устроены иначе, должны бы, очевидно, рождаться грязными, 

но они появляются на св-.i>тъ, заключенные въ скорлупу 

яйца или въ упругую оболоч:ку икры, и лотому «наше 
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чувство н-Ежности и •tистоплотности не ОСI\Орбляется т·Бмъ, 

что .это яйцо не Иi\ri>етъ отд-Бльн.аrо пути для выхода· изъ 

т-Ела .матери:, а должно спускаться Iсъ тому же отверстiю, 
изъ нотораго выходятъ vтбросы организма: оно все равно 

остается чистымъ въ своей cкop.riyпi>». Зам·Бчательно /И 
с:~-Бдующее противопоставленiе, которое авторъ д-Блаетъ 

по поводу ляrушекъ : «отд'tльн.ыхъ половыхъ отверстiй у 

нил-ъ I·rkгь, а вс-t вьr.ztВленiя организма-и изъ кишечнина, 

и изъ почекъ-сходятся въ нижнiй нонецъ прямой iШШки; 

но это не м-Бшаетъ .лягуш!\аllгь проя.влять большую н·Бж

ность I<ъ своимъ будущим.ъ д-Бтямъ». I{a~<iя представленiя 

д.олжiLЬI сложиться у д·Бтей на основанiи та!\ихъ разска

зовЪ? I{al\ъ направится ихъ нравственное чувство, когда 

въ .ихъ отношенiи къ живымъ существамЪ будетъ играть 
роль совершенно нел-Бпое въ д:анномъ случа·в соображенiе 

о том'Ъ, по 1сакому выходу являются на св-Бтъ эти существа 

изъ матерю!СI<аго организма. Г-жа Жаринцова допускаетъ 
этотъ прiемъ для того, чтобы сд·влатъ возможно бол-tе 

прекрасною связь между родителями и д-Етьми. И вообще 
въ своихъ педагог.и;ческихъ ц'iшяхъ она мало ст·всf!яется 

съ природой; такъ, она см-Ело утверждаетЪ о животныхЪ, 

въ противоположность челов-Еку, что «прод:ол;l\енiе рода' 

есть единственное д·вло, порученное имъ природой»; «дойдя 

бол-Ее или мe~<ti>e систематично до млекопитающи.\:Ъ», она 

переходитъ зат-Бмъ прямо I<ъ челов·вку, потому что «иначе 
пришлось бы разсказать о всемъ хорошемъ, производящемЪ 

на д-Етей глубокое впечатл-tнiе, именно относительно живот

ныхЪ, а на долю челов'iща осталось бы только повторенiе 

(знач.и.тъ ослабленiе впечатл-Бнiя)-и развратъ». Очевидно, 

г-жа Жар.инцова не понимаетъ, что любовь каждаго дан
наго ребенка .именно къ .своей матери есть для него един

ственно живой въ этой области, осязательный фактъ, кото
рый nосредство~1ъ аналоriи можетъ по~>юtiЬ понять другiе 

фа1пы, но который самъ ие требуетъ ниl(акихъ приi<расъ, 
н для подi<рi>пленiя котораго н-Бтъ нужды извращать nер

спективу всего живого мiра. Но все это-частности, хотя. 
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и далеко не маловажныя. Необходимо поставить вопросЪ" 
въ ц-tломъ: если передъ ребенкомЪ пройдетъ въ разска

зах.ъ вся Itl:;nь жиrвы.хъ существъ, и вс-t существа эти 

будутъ разсматри.ваться исключительно со стороны вос

nроизведенiя,-nолучится ли у ребею<а вообще правилы-I?е 
и разумное представленiе о жизни nрироды, и не повы
сится ли, его интересъ къ одной сфер-Б оnять-таки больше, 

чi>мъ желательно было бы воспитателю? 

Г -жа Жарющова nрава въ евоемъ негодованiи на 
существующее зло, но по ея рецепту не уврачевать эrого. 

зла. И безсилiе лекарства лучше всего видно изъ nосл-tд
ни.л-:ь страницъ ея книги. «Каждая д-tвоЧI<а, Iюторая хочетъ 
быть здоровой и счастли.вой матерью, бережетъ свою nри
роду. Но это не значитъ-юtчего не д-Елать и валяться по 
диванам'Ъ: а наnротивъ, работать умомъ и мускулами боль

шую часть дня-и надъ ученьемъ, и Bl.> саду, н по хозяйству, 

и nри младшихЪ д-tтял.-ъ; везд-Б для нея найдется разумное 

д1шо, есзш толыю у нея хватиrь догадливости и желанiя 

взяться за него; пocri этого и nрогулки на св:Вжемъ воз
дуri,и музыка, .и рисованье, н nростая б-trотня, и Iюны<и, 
и л-tтнiя удовольствiя-все будетъ идти вnроi<Ъ и доста

влять настоящiй отдыхъ». Наставленiе тако1·о же рода 

преnодносится въ за!iлюче'нiе и мальчm<амъ. Не ясно ли, 
что мать совс-t~r.ъ не ув-Ерена въ томъ, что достигла ц-tли, 

если свои разговоры она заi<анчиваетъ этой дешевой про

писно.й моралью,-тысячу разъ преnодносимою д-I>ТЯ!I(Ъ .и 

теnерь, rИ никогда не д-Ействующею? Не очевщно ли, что 

она сама чувствуетъ, что д-tло совс-Бмъ не въ !ОМЪ rолыю, 
какъ разсказать д~tтямъ, Каt\Ъ объяснить т-t или другiя 

явленiн, ,чrо отъ однихъ Jшшь выслушанныхЪ сдовъ д-l>ти 

еще нисJюлько не сд-tлаютсн лучше? 

По ,избып<у отi<ровенности на- ряду съ ннижко.й г-жи 
Жаринцовой надо поставить обращенiе г-жи Ч:у.йzю «Къ 
нацшмъ Jtf;тямъ (Бес-Еда о происхожденiи челов-Ека) » . 

Обращенiе адресовано «пяти - шест.ил-tтнимъ д-tтямы>, и 

въ немъ на протяженiи nяти страничекъ разсказано, I<акъ' 
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полеtrается, въ систе.матическо:м.ъ поряд'кi; о размноженiи 

растенiй, рыбъ, пnщъ, млекопитаJОщихъ и челов-Бка. iBo 
вступительной зам-Втк-Б приведены слова автора, ясно по
казывающiя желательный ему мето:дЪ пользованiя книж

до~. «Я сов-Бтую прочитать н-Бскольдо разъ мою, съ умыс
лом:ъ краткую и сжатую статейку. Я писала дратче, чтобы 

им-Бть возможность въ од:инъ прiемъ все внушить ребенку. 
Вообще же шюю под.м'Бч~о, что дi;ти; имtютъ большой 

интересъ къ этому вопросу, и. повторенiе чтенiя не при

сиуч.итъ. Мало-мальсюJ; развитое дитя не удовлетворится 
объясненiемъ сегодня о цвi;тахъ, завтра о слtдующемъ 

и т. д., оно поглотитъ все; но надо повторяться, JЧtобьr 

оно усвоило подробности». Трудно представить себi; боль

шее непоЮJманiе дtтской души. Изв-Бстно, :что ребенокъ 
мысл.итъ тольдо предметными образами; точныя. изсл-Бдо

ванiя показали, что отвлеченныя понятiя ему почти совер
шенно чужды, а тутъ ему предлагается оrромн-Бйшее обоб

щенiе на о<:нованiи схематически изложенныХЪ фактовъ, 

которые, какъ факты, еще очень мало наблю.П:ались ребен

комъ. Г -жа Чуйко, конечно, знаетъ, что riтямъ не nри
скучиваетЪ безконечное повторенiе одной и той же сказки, 
и эт:и.мъ свойствомъ Д-Бтей она, очевидно, хочетъ восполь
зоваться. Но дакъ далеко ея щrсанiе отъ rixъ сказокъ, 
которыя не надо-Бдаютъ ! И отъ того, что зд-!зсь все только 

говорится о «травк-Е», «рыбкахъ», <щурочк-Б», «ребеночк-Б», 
оно едва ли станетъ привлекательн-tе и интересн-Бе. Можно 

себ-t представить только два случая, каi<Ъ результаты того 
метода, который рекомендуется г-жей Чуйко : или ребенокъ, 

nослушный и выдрессированный, будетъ прИНИ}.!ать повтор

ное ,чтенiе ея произведенiя, какъ онъ прj}fюшаетъ свою ложку 
рыбьяrо жира, или же оиъ начнетъ особенно внимательно 
изучать съ помощью эдспериментовъ свое тtло, тtло 

друГИХЪ дi;тей И ЖИВОТНЫ.Л'Ъ-ИСКЛЮЧИТеЛЬНО СЪ ОДНОЙ СТО

роны. И въ томЪ, .и въ .щруrомъ случаt онъ, конечно, 
не будетъ въ большомъ вьtигрышi;. 
Въ одну группу съ разсмотр-Бнными двумя ориrиналь-
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ны11щ pycciOIMИ лроизведенiями надо отнести два леревод

и,ыхъ, о.чень б.лизJ<И.хъ къ лервыr.tъ по своему характеру: 
Шти.ль, «Обязанност.и: :м•атери. (О половой nедагогикt.) » и 
Океръ- Бломъ, «Что разсi<азывалъ дядя докторъ мальчику
лле'?.1ЯНЮI.Ку. (Первоначальныя свtд:1шiя изъ области поло

в-ой ЖИЗЩI) ». 
Первая-небольшал брошюра, соединенная въ одной 

обложкt съ «обра'I.u;енiемЪ» г-жи Чуйк-о, представляе-rъ 
со'бою ;nовольно безцвtти:-ое про.изведенiе, гдt собрано нt

СI<Сльк-о лрюrtровъ Qазумнаго разъясненiя дtтямъ явленiй' 

полов-ой жизн.и. Те-оретическая часть не блещетъ ориги
нальностью: надо разсказать дtтям.ъ, а по возможности ц 

ПОI<а.за'Ть им;ъ оллоДотворенiе растенiй, а затt'мъ - дtло 

м'атеринскаго такта каждый разъ «сдазать имъ именно: 

стольдо, СI<олько требуется въ Да:Нную минуту для удовле

творенiя ихъ любозна'Тельности, не возбуждая въ то же 
время охоты I<ъ д;альнit:йl11Имъ разспросамъ». Бо·лt'е ло.П:

роб.ныхъ уi<азанiй, чего либо с.истем'атическаго авторъ не 
даетъ и вмtсто того лереходиТЪ къ изложенiю нtсколь

кихъ «nр.им-Бровъ подобныхъ объясненiй, осуществленныхЪ 

на· лраi<тикt» и д-Ействительно болtе или меиtе интерес

ныхЪ. 

!{ни.жда д-ра Одеръ-Блоl\t'а содер>J<Итъ, по существу, 

все т1> же мысли, но лрелоДRоси.тъ ихъ въ 'беллетристиче

СI<О'Й фор:м:t', !И ·есл.и: мысли вызываютъ на ту же ~ритиi<у, то 

форма зJtt;сы-ниже всщюй нритики. Дядя докторъ сообща

ет:ъ гостящему у него въ деревн'Б племянниi<у въ н-tсколько 

лрiемовъ ri' «первона.чальныя свt.пrБнiя», которыя обозна

чены въ подзаголовкi> книжки. Изложенiе его чрезвычайно 
кратко и' схемати.чно, ясныхъ представленiй оно, конечно, 

дать не можетъ, но всякiй разъ въ тотъ моменТЪ, когда. 

со сrороны живого м'а1льчика должны бы посыпаться разные 
за'Тру'днптельные вопросы, авторъ са'мымъ лростымъ сло

собомъ облегчаетъ себi> задачу: глава кончается-то дядЮ. 
Щоктора зовутъ къ больному, то наступаетЪ «время, · когда 

Дядя обыкновенно прогуливалея одинъ лередъ обi;домъ». 

То, о чемъ ве rоворятъ . 2 
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Возюща:ютъ ли у мальчю<а- племяюшка I<aкie нибудь во
просы, мы не зна:емъ. Онъ, правда, rоворитъ: «Вечеромъ· 

того дня, ка"Къ мой дядя разсi<азывалъ MI-rE про разшюже
нiе растенiй, я .П:олженъ былъ д-tлать надъ собой усилiя, 

чтобы заснуть, хотя порядоч·tю усталъ, проведя L(i;I,JU>IЙ день 

на· возду.л-1>». Но это и все, чт6 мы узна·емъ о его внутрен
немЪ мip-t. Та~гь, rд-t для настоящаrо беллетриста откры

валась бы богатая и наибо.Jf'Бе интересная область, д:- ръ 

Окер'L- Бломъ став.итъ точку, а «мальчикъ- племянникЪ» 
иrраетъ въ :его разсказ-Б такую же роль, I<акая принадлежитЪ 
д:еревяннымъ манеi<енамъ въ маrазинахъ готовага платья. 

Но то, чт6 впору неподвижныыъ ма'неi<енамъ, нююгда не 
бываетъ впору 'ЖИВЫl\tъ ЛIO:rtяl\iЪ, и КНИЖI<а д-ра Океръ-Блома, 
быть можетъ, годилась бы деревяннымЪ мальчю<амъ, Для 

живыХЪ же она болtе ч-tмъ беэполезна. 
Н'всколыю иной характеръ, больше обще-теоретическiй 

и .i\tеньше- приклаЩюй, имtетъ рядъ слtдующtпсъ кни
Жеl{"Ь на ту же тel\ty, появившихся · въ нед'авнее время: 

Марiя Цишневская «Половое воспитанiе .zrtтeй», Хотценъ· 

«Половая жизнь и воспитаtriе», Рюле «Объясненiе половыхъ 

отношенiй !rtf>тямъ», Геллеръ «Половой вопросъ и школа», 
Бушъ «долой :ска·зки о'бъ аистахъ! ». Содержанiе всt·хъ этихъ 
этихъ юшгъ довольно однообразно и при томъ до край

ност,и убого. Въ юrждоИ изъ нихъ дается бorie или мен-tе 

мрачное <Jписанiе существующихЪ золъ, J(t'лается выводъ 
о томъ, ;ЧТО необходmю говорить д·Бтямъ правду, а не скры

вать отъ нихъ явленiй половой ж.и:зпи, а затt'мъ всюду, 
слtдуе'ГЪ одинъ и тотъ же рецептъ : ка"Къ разсказать дt

ТЯl\IЪ о размно.Женiи растенiй, J.(ал-tе-рыбъ, птицъ, млеко
питаюi..ЦИХЪ' и ,человiжа. Точка отправленiя у вс-tхъ авторовъ 

ощш и та же: какъ изб-Ежать существующаrо зла. 1\аковъ 

положИ'Гельный ;идеалъ воспитанiя, опред'Вляющiй между 
проч.юrь, какъ од:ну !ИЗЪ частностей, и такъ называемо~ 

половое воспИ'Га'нiе, объ этомъ ниrд;t не говорится нц 

слова. Нtкоторымъ и:сключенiемъ ыожно признать книжку 
Рюле, ставящую вопросъ въ бол-Бе широкiя раl\щи. Но 
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что это за рамки? I{нижка Рюле-рефератъ, читанный на 

соniалъ-?I:емократическомъ собранiи и напечатанный по по
становленiю этого собра'нiя. Htrrъ поэтому ничего удиви

тельнаго въ томъ, что рефератъ этоn, посвященный ощному 

часrnому педагогическому вопросу, носитъ все-же ярко 

выраженный политическiй характеръ. У же первыя слова 
показываютъ, какой обl.ЦИрный фонъ авторъ желаетъ :r{ать 

своему вопросу: «Среди nci>xъ вопросовъ и за'J:(а'чъ со

временнаго восn:итанiя молодежи на - ряду съ вопросомъ 
объ устраненiи изъ на!роJ(Ной шiюлы препод"аванiя Зююна 
Божiя с.тоитъ на первомъ план-Б, возбуждаетъ наибольшiй 
интересъ и вызываетъ оживленвыя пренiя вопросъ о разъ

ясненiи д'ВтЯ'МЪ половыхъ отношенiй. Если его постановка 
является лог11чесюrмъ И необходимымЪ слi>дствiемъ буржу
а·зно- I<апиталитическаrо мiровоззрi>нiя и морали, то ·его 

разрi>шенiе явится логическимЪ слi>'д'ствiемъ соniалистиче

скаrо мiровоззрi>нiя и соniалистической морали». Доказать· 
это обшее положенiе, развить вытекающiе изъ неГО' вы

воды и та·кимъ обlра'Зомъ перейти I<Ъ непосред"ствен.ной 
тем-Б рефера'Та на 14 .страниnахъ текста, конечно, невоз

можно. И дi:шо, дi>йств.ительно, ограничивается все т-Бм'Ъ 

же заi>зженнымъ рецепто'М'Ъ съ не'большимъ предваритель
нымЪ отступленiемъ, гд'В авторъ старается выяснить рол: , 

христiанства въ распространенiи пренебреженiя и презр-Б
нiя къ тi>лу. Заключ,и,тельныя слова опять уво.п:ятъ нас·:: 

очень далеко отъ поставленн-ой темы: «I{аждый изъ нас1) 

энерг.ич.но долженъ содi>йствовать объединенiю всего рабо
чага класса въ эiюном.ическiя и политичесi<iя боевыя opraiJa
зaцiи, чтобы tовлад'tть пол.и.тич:еской властью и преобразовать 

капиталистическiй общественный поряд:ОI<ъ; та1шмЪ обра
·зомъ будутъ созданы необходимыя предварительныя усло

вiя, которыя обезпечатъ школ1; возможность въ совер

шенств-Е выполнять свое назначенiе~:бразовывать люд;е'й». 

Н-Бтъ спору, положенiе д-Етей пролетарiата въ очень 1\rno
r.и.."{Ъ отношенiяхъ ужасающе, темныя стороны половоflj 

жизни при настоящемъ стр<УБ отражаются на них:ъ о.ченЬ' 
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паrубно, особенно на женской половин-Б, · но въ данномъ 
слу.чаrБ едва л;и умtстна I<ai<aя ни.буд.ь специфически-про

летарекал точка зр--Б'нiя, такъ кю<ъ зло, о ноторомъ иДетъ 
рtчь, на.'{ОдiИТЪ себ-Е достаточно жертвъ и въ средt буржу

азiи, и въ аристократическихЪ сферахъ. Дtти сами не 
пр,и,знаютъ между собою ни.какихъ классовыхЪ различiй, 

и для взрослаr'О вс-Е они-только «малые сiи»; неужели 

можетъ, въ .самомъ щВлt, возникнуть вопросъ о томъ, 

какого ребенка больше жаль-пролетарскаго и буржуаз
наrо, когда онъ въ той ли, или другой форм--Б подвергается 

~йствiю разврата? А этому д·J5йствiю подвергаются прИ' 
настоящихЪ условiяхъ почти всt, и д-hло заключается въ 

томъ, .чтобы установить, при I<аiшхъ условiяхъ раЗ'Врату 
не будетъ м--Бета. У словiя же для полна го, свободнаго 

развитiя ребеm<а одни и т--Б же, незавv.симо отъ экономиче
Сirnхъ .и соцiальныхъ перегород.окъ; они опред·Бляются 

свойствами челов·l;ческой пр.ироды, которая такъ же, накъ 

и 'божественная любовь, не знаетъ ни эллина, ни iудея. 

Искать этихъ условiй-вотъ зад:ача педагогики, и ее ни
сколько не приближаетъ къ разр~ш~нiю призывъ : объеди

няться для того, что'бы захватить полнтичеСI<УIО власть .и 
чтобы благодаря ей, между. прочимъ, добиться устройства 

I{аi<ихъ-то образцовыхъ школЪ. 

Должна ли :и можетъ ли uшола вообще играть въ этой 
области какуJо либо роль? Профессiональные педагоги 

отвtчаютъ на этотъ вопросъ безъ особыхъ колебанiй 

утвердJИтельно, такъ кю<ъ для н:;ихъ зд'·hсь рtчь идетъ 

просто о новомъ учебномъ предмет--Б. Подавляющее боль
шинство .ро:дителей-во вс--Бхъ слояхъ общества- р·Бши

тельно неспособны дать д-tтя!'.tЪ обстоятельное и правиль
ное разъясненiе, такъ накъ прежде всего не обладаютъ 

для этогс достаточнымм; знанiям~r. И надо повторять, гово

ритъ М. ЛиiШiевская, «что это д'Бло исключительно педа
гога, что оно должно вестись методически и что поэтому 

оно, подобно преподаванiю хотя бы исторiи или ?.rатематики, 

требуетъ методиковъ, иначе говоря, спецiалистовъ». Такимъ 



- 13-

о'бразомъ, половое восцитанiе приравнивается къ преподава

нiю математики; это, разум13ется, возмо}кно толы<о при rомъ 
непони:манiи психологiи, которое отражается и въ фразt 

г-жи Лишневской, что «нравственная чистота, невинность 
рdда челов13ческаго достижима путемъ естественно- науч

наго познаванiя». Не уподобленiе, а полная под'dна про
исходJ1т.ъ, однако, когда на мЪсто «полового воспитанiя~> 
ставится «естественно-научное преподаванiе», ,и всi>' разно

образныл воспи.тательныя возrrtйствiя ограничиваются 

только класснымъ обученiемъ. Посл•J>:д;нее представляется 

въ слtдующемъ ви.П:t: «Въ третьемъ класс·Б, слtдовательно 
для восьмилi>тняго ребенка, начинается естественно-научное 

преподаванiе. У же зд'Всь ребенокъ знююми.тся съ расте

нiя.мз-r, органы раамноженiя которыхъ чрезвыча'йно отчет

лдво развиты, и съ ихъ функцiями. Онъ рисуетъ тычинки 
и песmки, видитъ, кю<ъ пыльца падаетъ на рыльр:е жен

скаго органа, сльшштъ о том'Ъ, какъ послt)(Нiй 'растетЪ, 
видИтъ яички, лежащjя въ завязи, и узнаетъ, какъ· они, 

благодаря прикосновенiю пыльцы, пробуждаются К'Ъ жизни». 
Это, очевидко, счита·ется удовлетворительнымЪ способоМЪ 

о.знакомленiя съ природой, и на такомъ «естественно-науч

ном'Ъ nреnодаванiю>, гдi> ребенокъ главнымъ образомъ слы

щит.ъ, узнаетъ, рисуетъ и смотр.итъ картины, Jfолжно 

стро.иться половое воспwrанiе. Въ ycntxъ его, конеtfНо, 
:можетъ вi>ри.ть только то-гъ, J(TO nолагаетъ, что нравствен

ность и знанiя--явленiя одного nорядка, да и тотъ, nожалуй, 
усомнится, nолучаются ли такимъ nутемъ настояuriя знанiя. 
Еще гораздо дальше по тому же nути .идетъ Геллеръ 

въ своей I<НИЖкt «Половой вопросъ .и школа·». Что !J.ct;лo 
имен.но .школы «nросвtт.иты> nодра·стающее nоколt'нiе въ 
данномъ вопросt, это для него не представляется совсtмъ 

сnорнымЪ, iИ' занимаютъ его по преимуществу соображе

нiя о томъ, I<акъ органи,зовать nреnодаванiе. На 1юго изъ 
педагогдческаго персонала должно быть возложено это 

прснодаванiе-на учителя, врача и.ли священника? Раз
рi>шивъ вопросъ въ пользу нерваrо, авторъ очень обстоя-
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тельно разсматриваеТЪ затi>мъ, нъ накому изъ существую
щихЪ учебныхъ nредметовъ удобнi>е всего присоединить: 

nреnодаванiе новаго «nредм.ета»; здi>сь JЮНJ<уррентами явля

ются и антроnологiя, и урОI<И морали, но пред'почтенiе от

дается, по тщательн.омъ обсужденiи, естественнымЪ нау

камъ, .и авторъ прилагаетъ въ конui>' своей книги «планъ 

для лреnодаванiя nолового воnроса» въ связи. съ курсомъ 

естественной ,исторiи. Чтобы понять внутреннюю ц-Бнность 
тю<ой лостановю11 воnроса, лу•rше всего сослаться на слова 

сам·ого Геллера изъ его аргументацm въ nользу nредо

ставленiя Д'tла именно школi>. Чрезвычайно трудно, гово
ритъ онъ, дост,и.гнуть «яснаго и полнаго осв-Бщенiя nоло

выхъ отношеиiй внt tра•мокъ преnоДаванiя естественной 

исторi.)-I. Необходимость привлеченiя аналогичныхъ или 

тожД'ественныхъ явленiй въ остальномъ мiр·Б живыхъ орга
низмовЪ требуеТЪ ПОдробнаго ЗНаКОМСТВа СЪ ОТдi>ЛЬНЫМИ 
частям:и ~стествеююй исторiи. А это знакомство, конечно, 

у вс-hхъ исnаряется черезъ rгБсr<Одько л·Бтъ по вьrход'-Б 

изъ школы,-I<Ъ кom.J.y школьнаго образованiя старшаго: 
1.:урсю>. Для всЯкага не- nрофессiональнаго nедагога отсюда 

вытекало бы, что все nреподаванiе въ шкоri', значитъ, 

НИкуда не годится. Воnросъ въ том.'Ъ, КЗI<Ъ давать на
стоящiя, nрочныя знанiя, и едва ли стоитъ говорить о 

включенiи еще новаго nредмета въ кругъ т-Бхъ, которые 

все равно черезъ нtсJ<Олько л-Бтъ, «конечно, у всtхъ исnа

ряются». 

Во всемогущество словъ еще больше вtритъ другой. 

авторъ, Хотценъ, Iюторый находи.тъ желателы~ымъ nро
св·Бщать не только 'д-Бтей, но и солдатъ. «Для большинства 

солдатъ время службы является д·Бйствительнымъ усntш
нымъ временемъ ихъ восп;итанiя. То, что усвоитъ сол

датъ въ этотъ nерiодъ въ област,и гигiеническихъ наста

вленiй, .будетъ· использовано нt: толы' о имъ неnосредственно. 

Въ тотъ моментъ, когда онъ, выnущенный изъ <;троя, воз

врат.итс.я на свою poJIJИНy, онъ становится аnостолом:ъ 

гигiен..ы и распространяеТЪ среди окружающ11хъ все то, 





- 16 

эrоъ-tъ направленiд, веqера для служащихъ женскаго пола, 

вечера съ собесtд'Ованiями для народа, народныл предста

вленiя, .народные концерты, народныя читальню>. На про-
. ' 

тяжеюи copOI<a к~хотныJ\.'Ъ стран.ичекъ авторъ, такимъ 

образоьtъ, усп-tвает:ъ «осв-Етить» вопросъ съ саыыхъ раз

ЛИ:ЧIU>IХЪ сторонъ, и вездt онъ при этомЪ обнаруживаетЪ 

о.rщнаковую широту взглядовъ, о которой можно судить 

по привед:еннъrмъ выдержка:мъ. I\.1-rижка Хотцена, не со

всtмъ грамотно переведенная, представляеТЪ собою пер
вы'й выпускъ серiн «Педагогика полового вопроса», zюто

рою о'6-tщаетъ обогатить русскую литературу д-ръ А. И. 

Гринфельдъ въ Одессt·. Если дальнtйшiе предположенные 

выпуСI<и соотвtтствуютъ первому по общему направленiю 
и серьезности оод:ержа'нiя, то z,южно пожелать, чтобы они 

та·къ и остались въ портфелt редактора: ·маi<улатуры и 

безъ нихъ на Irnижномъ рьпщi.; достаточно. 
:Книга Буша носитъ :rщинный подзаголовокъ: «Практи

ческое руzюводство, какъ разсz<азать дtтямъ правду поло

вой жизни и предохранить свою семью отъ нравственной 

порчи. Необходимо для родителей въ дt'лt воспитанiя». 

Этоrп" подзаголовокЪ, напом,и:нающiй газетную рекламу о 
какомъ нибудь сомн;ительномъ средствt, можетъ служить 
хорошим>ъ предостереженiеыъ для читателя: подъ такими 

рекламами обьпrnовенно сr<рывается нед:ОбрОI<ачественный 

товаръ. :Книга Буша почти вся состоитъ изъ цитатъ, кото
рыл им.:.Вютъ цtну I<аждая-тамЪ, откуда она взята, но не 
в1) томъ соединенiи, каtюе онt получили въ этомъ мозаич

номъ трудt. Судя по подбору цитатъ, li{OЖHO усомюпься, 
насколько пр,изванъ авrоръ заботиться о насаж.П:епiи поло
вой нравственности. А таыъ, гд-t онъ говоритъ отъ себя, 
уже всякiя coмi-rtнiя исчезаю1ъ. «Первая склонность iJit
BOЧI<.Иi относится къ отцу, первыя д·Бтскiя вождt'ленiя ~i'аль

ЧИI<а-I<Ъ ·матери. Половой выборъ сказывается обыкновенно 
уже и въ род'ителяхъ; въ силу естественнаго влеченiя мужъ 

нtжно оалуетъ ма·леныrnхъ дочерей, а жена сыновей, тогда 
I<акъ вообще оба они съ одt:~наковой строгостью обращаютсн 
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съ р;tтьм:и въ дtлt восп;и.танiя, когда чары пола не заглу

шаютъ въ н.и:х.ъ голоса здраваго смысла»,-это, по мltt'нiro 

автора, «дЬлженъ пр.и;знать всю<iй человt'n-ь, свободны,й 
отъ преlфазсудrювъ». Тюшыъ о'бразомъ, благодаря мод

ности вопроса, nаже половой пс.и.хопатъ пишетъ «практи

чесное руноводство, необходимое для рощ1телей въ ;tБ'л-t' 

восп.ита·нiя», и его печатаютъ, и даже переводятъ на дру
гой ЯЗЫКЪ ~·). 

Во всtл-ь этихъ iИЗЫСI<анiяхъ, «какъ объяснить», «какъ 
разсказать» д>tтямъ о явленiяхъ половой жизни, мы вид.имъ 
одну и ту же основную мысль: предnола·гается, что знапiя 

могутъ служить лучшимъ nредохранительнымЪ средствомъ 

nротивъ нравс:гвенной порчR, и если авторы говорятъ также 

о желательности всякихъ физRчесr(ихъ упражнеюи, о 

пользt спорта R т. д. , то говорятъ объ этомъ только 

\ вскользь, ню<ъ · о вспомогателыrыхъ средствахъ, . отводЯ 
' главное м'tсто словесньrмъ nоученiямъ. Что гимнастика, 

спортъ и т. ;д., сами по cei'Yk не обезпечJ-Iваютъ еще nравиль-
) наго нравственнаго развдтiя, съ этимъ нельзя не согла

ситься; но, съ другой сторотiы, надо настойчиво оспар.ивать 

в-Бру въ 1са'м'Остоятелыюе нравственное значенiе положитель

ныхЪ знанiй, особенно rюгда и эти знанiя сообщаются пре
имущественно посредство~fЪ словъ. 

*) Уже пом.'В того, Ita.RЪ былъ написапъ этотъ обзоръ, вышли въ 

свtтъо еще двt брошюры, п:ринадлежаЩiа русскiiмъ а.вторамъ: Прпв.-доц. 
А. Н . BepнliiТEifiнъ ~<Вопросы половой жпзвu въ программ:В семейнаго и 
шкоJIЬнаго в,оСПИ'I'апiЛ» 11 В. Илышскilt «Переутомлеаiе л сексуальвый 

вопросъ въ школi>». Очень Iштерес.но, что oбil эти брошюры, совершенно 

разныл по тону л по характеру rtsJroжeп1я, сходлтс.я: на одноrt ыыслп 
nлit, вilptlte, страдаЮТЪ однп:ыъ 11 '!Ъхъ же п:ротнворilчiеУ'Ь. r. Илышсitiй 
въ за.ключительВЪiхъ строкахъ говорl!'I"Ь: <tltaкis: бы ясВЪiл знапiя КОJЩЦое 

поrолtвiе вп имtло о тяжелыхъ посл~дствiлхъ нарушенjл сек.суа.л:ьно'li 

этilRI.I, к.ахъ бы осторожiЮ ни освtща.лсн передъ нпыъ cexcyaJIЫI.bl:й воuросъ, 

орrавическiя BJteqeвiя все же остапутел 'Иа JtПЦО; съ пв.ы:п нужно боро'l'ься 

n преодолilватъ пхъ можеть только цtльная и здоровая BOJIII, похоящаяся 

на устоiiчивоfi в'hpi; въ правстведныli ыiропорядокъ. EcJtи же так.оft вtры 

н'Ь'Т'Ь, если она общею суммой жиsлевиыхъ и школъныхъ вueчa.тлirniii 

не восшrrывается, а. скорtе расшатывается, то один спецiалышs иi>p9-

r о с. н л У ч н А f1 
П Е Д А ГОГИЧ ЕС КА~! . .-
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Вольтеръ говоритъ, шутя, что «разумъ помогаетъ намъ по
бороть только ri страсти, съ которыМ}I мы справились бь11 

Hi беэъ него», д авторы разсмотрi>'нныхъ выше книгъ, въ 
сущностн, исходят:-ь изъ этого же афоризм'а, о6реi<ая ri'мъ 

са'м'ымъ на безпло.rriе свон собственныл произведенiя. j}Зъ 
саi\юмъ д13л-Б, они rоворятъ nочти исключительно о дiпяхъ, 
т. е. о челов'БчеСI\ИХЪ существахъ, у I{Оторыхъ еще отсут

ствуетъ чувств9 пола', а·, сл'Ь.I(овательно, отсутствуюТЪ и 

связанныл съ эт.ЩLЪ чувствомъ страсти. Въ этихъ ра~щах·ь, 
конечно, леrно поназьmать, 1\аi<Ъ 1бороться съ ... несуществую
щи:ми страстями. Но страсти являются поздн-Ее, служащее 
ихъ источди1юмъ чувст"Во пробуждается тогда, 1\ОГда д-Бтц, 

ообственно, уже переста.л:и; быть д:tтьми, и -усвоенныя въ 
дi>:rств-Б представленiя сохраняюТЪ въ это· время лишь оqень 

слабое значенiе по сравненiю съ вновь возниi{ШИИи эле

ментам:и душевной жи.зн.и. Тогда выдвигаются раз
сужденiн о польз~· riлесныхъ уnражненiй, иногда и 
общiя фразы о необхо.!J)И1>t'ОСТИ! укр-Бпленiя воли, но ниrд-Б' 

мы не наход;и:мъ тющл-ъ обстоятельныхЪ рецептовЪ «поло

вого восrщтанiя» въ отроческомъ возрасn·, I{aнie предла

гаются для мален.ы<Ихъ д-Етей. Таi<ИМЪ образомъ, теорети-

npinтiв въ области сексуальнаго воnроса 1:111 въ кое:иъ C•'IY'tzalt своей 
ц1ши достигнуть не могутъ. Нужно оздоровпть весь укла.дъ нащеJt 

жизни отъ верху и lf.O низу, отъ бoJJЫnoro и до малаrо, устроить ее 

на этическпхъ п дМствптельно захоl!омtрныхъ пачалахъ; только прп 
такомъ условiи школа можетъ служить о'бщсству, а не nрислужпваться 

лица..vъ, и то,'fЬко n·ри тахоыъ условiп она можетъ стать l!РавствеН1!о 

воС1ll.\ТЫJ3а.ЮЩШ!'Ь пнстптутомъ». Съ своей стороны, г. 13ернштсfiнъ за

м~чаетъ: «3дtсь не мilсто распространяться о тоъ.ъ положепiн педа

гогическоН n'Сд.хол:о:Гiu, которое гласитъ, что моральное оосаuтан'iе ребевха 

достиrаетсл: отюодъ не внущснiемъ отвлече!ПIЬrхъ nравидъ, словесныхъ 

наставленiit 11 ROВXpe'l"JJЫX"Ь залрещепiй; пропnсяые догъtаты не u;uno· 
н~уютъ реi>енку, не ватрагиваютъ т1>хъ сторонъ его дуШ(!, въ :которыхъ 

форшq>уетсл: его l!РаDСII'Веннав лnчпостъ n созидается ero IШДIIВидуа.1ьная 
волн. Нравственныв чувства. и директiiВы слагаются въ дymt самостоя· 

тельно, J<.а:къ консчпы1i выводъ x.rnъ совокуnноft .массы отд~JIЬныхъ на· 

блюденШ л познаванiJi, ка:къ равподtllствующая всtхъ эмоцiii и пастроепiit, 

nере.аштыхъ въ свsзu со всiiмъ вuдtнным·ь, cльrmaliНЬI;uъ n заучеmtЫМ'Ь. 
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ческой ОСiю_вою въ ра~сr.rатриваемой области является дво

якая несообразность: во-первЬL'{Ъ, говорятъ о J{акомъ- то 

«половомъ воспи.танiи», какъ iбудто оно можетъ, хотя бы 
пр.ибли.зительно, быть вьщtkлено изъ общаго воспитанiя;1 

во-вторыхъ, достатюч;н;ымъ, и.л;и, во всююмъ случа'Б, наи

бо.л·Бе в.озможны!\IЪ счи.таетс.я возД-.Бйствiе на дзв-Бстную 
сферу душевной жизни. въ то. время, когда вся она нахо

дится еще въ скрытом.ъ со.стоянiи и для самого восnитывае

~Iаго еще совс-Бмъ не существуетъ; когда же эта сфера 

пробуждается и. сво.и.мъ nробуждеmемъ вызываетъ органи,. 
ческiй переворотъ въ nодрастающемЪ че.лов-Бческомъ суще

ств·Б,-тогда о какомъ ли.бо возД-hйствiи на нее, о мi>ралъ, 

рекомендуемыхЪ восшtтате.лю (помимо ги.мнастики, мораль

ныхЪ nроnов-hдей :И: заnугиванiй возr.южными бол-Езнями), 

Iftтъ и рi>чи. Легко nонять, отнуда вытеi<аютъ об-Б эти 

несоо6разности, но вмi>стi> съ тi>мъ не трудно и видtть, 
что этu-несоо6разностд. 

Тотъ фактъ, что у д-Етей отсутствуетъ чувство nола, 

чрезвычайно облегчаеТЪ ,и; вослдтателю, и nитомцу озна

комленiе съ яв.ленiями, къ которымъ nоздн'-Б'е nодх-одить бы

вает:ъ бол'Бе !ИЛИ менtе трудно. Это времЯ, разум-Еется, .в.о.л-

Съ этиМ'Ъ псnходоrичес.кnыъ за.коноиъ u должно со<iбразоватъсл вocnl!Xaнie, 
предоставляя ребенку такОй подборъ фактовъ II на.блюденil!, окружая его 

такой атмосферой, сnабжая его таквыи JJoзнaнimiи, IJЗЪ которыхъ могло бы 

сложитьсл пменно то ыiропоюrn.а.нlе Ii то отношенiе къ себt п къ JJ.Юдямъ, 
которое желательно воспiiТать. Ж<еJЩте.оiЬные .цогыаты должны войти въ 

его :ыiропонпиа.нiе, какъ неотъемлеl\Сьtе спут.вnкп, :какъ непзбtжные атри

буты фактовъ п настроо.н1fi реа.'IЬноh жпзнn». А между тЪмъ о'ба автора 

до этихъ заключптельнъrхъ строхъ говорятъ почтп искJIЮчптеJIЬно о томъ, 

J>акъ сообщить дtтшrъ тt nлп пныя с в 1> д t н i я, оба шitютъ въ виду 

nреимущественно обученiе въ той пли nнoli формt, по они нn•Iero не 
ГОВОрИТЪ О ТОМЪ, ка&ОВЫ Же ДOIIЖJIЫ бЫТЬ ТОТЪ «:ПОДборЪ 'фа:I\ТОВЪ J! 

наблюдеniй», та «окружающая реОенка атмосфера», то «оздоровленiе всего 
уклада нашей жnЗJIID>, при .которыхъ только и можетъ быть . достигнуто 

по.п:вое paзpi>meвie ра.зсштрпвае:иаго uмu вопроса. Такnмъ образоыъ, no· 
свнтпвъ своu работы одноfi сравнительnо второс1•епенной частности, оба 

автора В'Ъ ЗаR.1ЮЧенiе :КаК'Ь бы Сами призваются, ЧТО СОВСi>МЪ не В'Ь ОТОМ'Ь 
дtло. 
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жно быть ~-tспользовано въ интересахЪ ребе1-ша, и онъ, еще 

неспособньrй смуща11ься, спокойно прим.етъ вс-Е св-Б.и:tнiя, 

l{ai<iя воспи,татель 'будет:ъ сч.итать полезнымъ ему сообщить. 
Но это сообщенiе cвi>riиiй можно разсматривать только. 

накъ подготовительную м'tру, а вовсе не нак-р исчерпы

вающее ,средство «полового воспитанiя». Въ сущности 

говоря, это-самая легкая часть riлa, и ц-Б·нность ея въ 
очень большой ,степени зависитъ отъ того, каковы вс-Е 

прочiя- бол-Ее важныя-условiя жизни ребешщ. Создать 
э:rи прочiя условiя-вотъ главная задача воспитателя, и 

пр!и попы1жахъ разр.·.Бщить зту .зада·чу можно толыю разсмат

ривать рdбею<а, кю<ъ ц-Ельное, недi:шимое существо, nc-h 
:час-nн Тf;ла I(Oropia;гo, 1<.а:Къ и стороны духа; въ своемъ 
развитiн т-kсн-.Бйшим.ъ образомъ связаны между собою и 
зави.сятъ другъ отъ друга. Но зд-.Бсь мы наталкиваемся на 

другую сИЗЪ уi<азанныхъ несоо'бразностей. Мол{но ли гово
рить особо о I<акомъ-то «половомъ воспитанiю> и пре.r(лагать 

особын м-tры, ;им-tющiя въ виду именно эту цiшь? Поскольку 

р:-Бчь идет.ъ о томъ, чтобы В·Iаучить челов-tка д-tлать что н.и

будь, ~'Wlli наоборо'rtЪ, о :rомъ, 1чтобы прiучить его не д'tлать 
чего .н.ибудь,-.1\южно изьrснивать спецiальные прiемы, опре
д-tленные методы треди.роВiш, стоящiе болiе или меи·ве въ 
сторон-Б QТЪ ц-.Блей .обща'Го развдтiя. Но въ Данной област.и 
р-.Бч1 • .и'детъ не столы<о о д-.Бйствiяхъ, с1юлько о внутреи

ди;хъ побужд:ен1я:л"Ъ; ц·Блью · должно быть не то, чтобы 

ребенокъ въ будущемь не поступалъ дурно, а то, чтобьr 

у него ~овсiп.rъ не было !дурныхъ мыслей и. дурныхъ 
чувствъ. Мысли же, чувства и побужденiя не д-.Блятся въ 
челов'БI<i; на группы и, катеrорiд; они-въ своей сово

нупности составлmотъ его духовный мiръ, гдi; вс-.6 эле
менты находятся въ постоянiюмъ дв.и.женiд, гдi; каждый 
можетъ вступать въ сочетанiе съ каждымъ, создавая самыя 

разнообразныя, не поДдающiяся напередЪ учету комби

нацiд. ТQлы«:> ложно пон:и:.м·аемая научность мо,жетъ за

ставитЪ пр.иниr.rать отвлеченныл понятiя о КС!-Тегорiяхъ за 
реальныя .явленiя и JtБлить въ д·Бйствительностн то, чт6 
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науна лишь условно з.т;Блитъ ради удобства разсмотрtнi~ 
и истолкованiя. Въ воспитанiи (именно въ воспитанiи, а 
не обученiи-выучн·Б) надо больше всего помнить, что nередъ' 

на'Аf'и ,едИное, цtльное существо, а не н.омонъ, состояшiй 
изъ разныхъ способностей, желанiй, мыслей, которыя мо
гутъ, каждая въ отдtльности, подвергаться извtстной обра

ботн-t. Здорово можетъ быть только все существо, а· J-Ie 
отд>Бльныя его части, и это одИнаново надо сказать какъ 
о тtл·Б .челов-tl<а, такъ и о его l(yXt. Мы привыюш нъ 
нъ тому, что :д.!tтей обуча'ютъ разнымъ «предметамЪ», и 

это д1шенiе, необ:ходИ'Мое для ученыхъ, но беземысленное 
въ пр,имi:Бненiи къ дtтя~~ъ, мы переносимЪ на са11mхъ д-tтей. 

Есщr ужЪ есть :особое препод'аванiе морали, если говорятъ, 
напримtръ, о спецiальномъ восnитанi.и мужества или вос

nитанi;и До'броты, то по.чеМу не говорить и объ отriльномъ 
восnитаНiи разныхъ другихъ «свойствЪ»? Но не пр(}вильн·Бе 

ли. было 'бы пройти эту цtпь въ обратномъ направленiи ,и 

признать безсмысленн.ым.rь даже преподаванiе Цtтямъ по 

предметамъ? Восnитанiе же во всяномъ cлyqa-t может-ь! 
быть только ед,инымъ, нанъ единъ самъ ребеиокъ, и если 

воспитатель нам>Бчаетъ пр,и этомъ и какiя либо отJtвльныя. 
цtли,-эти цtли :п:олжны существовать только въ егd 

ум·Б, а осуществленiе ихъ не должно НИI{акими гранями 

выд·Бляться изъ общаго воспитанiя, дотарое совпадаетъ со 

всей ж.изнью ребенка. 

Въ посл·Iщующил-ъ главахъ 'будетъ сд-tлана попытка 
осв-Бтить одну изъ тюшхъ частныхъ ц-tлей воспитанiя, . 
именно каКЪ частную, въ связи съ общими условiяr.ш пра

вильнаго :r(уховнаго развитiя ребенда и подростка. Въ 

чи.сл~ орудiй, которыми для юсуществленiя этой цtли будетъ 
пользоваться воспитатель, находится и живое слово, сло

весныл разъясненiя наблюд'аемыхъ ребеююмъ явленiй. 
Необходимо поэтому установить, гдt пред-tлъ желатель

НЫХЪ разъясненiй, еслИJ они . не должны, да и не моrутъ 

быть безпред'tльны? Желательна ли такая откровенность, 
образцы 1\Оторо1'1r были нриведены выше? На этотъ во-
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просъ надо отв-БтJ-rгЬ' отрицательно по двумъ соображе

нiям.ъ. Первое заключается въ томъ, что такая ОТI<ровен
ность безспорно и:д:етъ враЗр-Бзъ съ присущимЪ намъ ,чув

ствомЪ стыдливости. Г-жа Жаринuова, правда, утв·ержд'а

етъ, что cr.ryщeнie, испытываемое .взрослыми при разгово
рахЪ .съ Д'tтыrn на опред'·Бленныя темы, служитъ только 

признакомЪ ихъ собственной испорчеююсти, развращен

ности ихъ воображенiя. Но утвержд'енiе это слишкоьtь 
см'tло, rоно слишкомъ nросто разр-Бшаетъ сложный вопросъ. 

Въ числ-Б чертъ, отличающихъ челов-Бка отъ животныхъ, 
I-tаходится, между проч,им:ъ, чувство стыдливости, и кююво 

'бы Щ1 было его llp<»i:CXOЖД:eнie ВЪ ИСТОрiи человi;чеСКОЙ 
культуры, 'Для 1-rасъ оно-фактъ, съ которьшъ нельзя не 

считаться, котораго нельзя просто отбросить, признавъ 

не нужнымЪ. Онъ силенъ, ка'Къ всшюе наше внутреннее 
ДОСТОЯНiе, уже ОДН.И'м.'Ъ тl;мъ, ЧТО ОНЪ есть, И едва' ЛИ даже 

м:ы въ состоянiи мысJIИТь себя безъ него. I\онечно, уроДли

выя форм'ы .стыдливост.и, прививаемыя воспитанiемъ, не 
могутъ быть н:ичi>"мъ оправ·дываемы, но он-Б не могутъ 

служить и основанiем'Ъ :д:ля отриuанiя ихъ нормальной! 

оСJЮвы; же?.rанство не.rГtпо и см-Бшно, но здоровое ,чело

в-Бческое чувство ОСI<Орбляется и полныr.tъ отсутствiемъ 
стыдливости. РекомендуюТЪ говорить д-Бтяr.rъ все, отв-Бчать 

на вс-Б ихъ вопросы правдой, ,и. полной правд'ой. Но д-Бт

скiе вопросы неистощимы, и если вести разговоры тю<ъ, 

каi<ъ сов-tтуетъ, папр., г-жа Жаринцова, то Д-Бти д'ойдутъ 
и до так.ихъ вопросовъ, на которые и сам'а г-жа }f\аринцова, 

въ конц-Б-концовъ, откажется отв··l;чать. Такъ не лучше ли 
восnитателю наперед"'i обдумать, rдi> 01-rъ положитъ пред-Блъ 
своимъ разъясненiямъ, чi>мъ предоставJ-~ТЬ установленiе 

этого преrt6ла ·случаю, тому или иному ходу д-tтскнхЪ' 
}t'ыс лей .и вопросовъ? 

Съ другой стороны то, чт6 здi>сь вьн(аютъ за полную 
правду, въ zrl;йствительности .есть самая безспорная ложь. 

Разв-t то. чт6 предлагаютъ разсказывать д-tтямъ, соотв·.Бт
ствуетъ истин-t? Bc-t физiологическiя разъясненiя, ка1'ъ бы 
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подробны OIOI ни были, не дадутъ ни мал-Бйшаго nред
ставленiя о чувств-Б, которыМЪ сопровождается сближенiе 

половъ, а безъ этого чувства къ чему своДится ca~roe 
сближенiе? Правда зд-Есь заключается въ томъ, что д-Ети 

нслосо'бны посТИЛiуть вс-Бхъ сторонъ сбл.иженiя nоловъ, 
не въ состоянiи пости;гнуть главной: стороны, и таi<Ъ какъ 

это-правда, то ее - то и надо д1пямъ сказать. И такъ какъ 
это правда, то достаточно небольюого такта, чтобы ребе

нокъ пов-Брилъ ей:, не ос1юрбился и не пред:положилъ, .что 
отъ него коварно что-то скрываютъ. Пусть онъ самъ стро
иТЪ доrа'дки на основанiи собственныхЪ наблюденiй надъ 

природой, пусть онъ знаетъ отъ взрослыхъ все то, .чт6 

можно знать разсуrоюмъ, и nусть въ осталыюмъ оиъ пред

полага·етъ что-то вал(иое, не - 'буд.'I-iичное, таинственное, -
и онъ 'буДетъ бл.иже -къ истин-Б, ч-Бмъ если, сн_абжеffilый 

сам.ыми обстоятельными св:.Вд~Бнiями по физiолоriи, онъ· 
буд·етъ счи.тать, что ЗI-I'аетъ ·все. НаступитЪ время, К'ОГ.I(а 

онъ nро:н;июrетъ въ таинственную о'б.~асть путемъ соб
ственныхЪ nереживанiй, и 1;айна откроется ему 'безъ словъ, 
составивъ новую эру въ его ждзЮI; она и должна 

'быть тайной, I<Оторая познается всiшъ существо'м'ъ,-а не 

просто фактомъ среди вс-ЕхЪ про.ч,ихъ, которые излагаются 
ПОСредСТВОМЪ СЛОВЪ -к·) • • • . 

Да, ~кажутъ' благожелательные, но практическiе люди, 
пусть все это такъ; пусть мы признаемъ, что желательно 

было бы сохранить не нев·lщ:.Внiе-'Оно нелtпо,-а эту тайну 
до позi-Iанiя ея личньrмъ опытомъ,-но в-t·дь это невозможно: 

если наши дi>ти не узнаюТЪ' всего отъ насъ, они непре
м.'Бнно узнаютъ все .изъ Друr!ИХЪ, rрязныхъ источниковЪ, 
а еслибы и не узнали, то тt·мъ хуже- в-Едь кругомъ 

*) 3дi>СЬ уиi!СТRО !ЮСН)'ТЬСЛ: еще ОДНОГО педа.гоrическаГО СОоОра.Ж.е· 

нiя, высказаннаго въ произnеденiп, :которое не пр[ша.дл~ПТ'Ь хъ соста.:ву 

повi>йшей литературы. Это-статья Ю. И. Айхенвальда «Ознакомлеli:iе съ 

половой жизнью u за.стf>нчивость•, прrшожепная къ вышедшему подъ 

его реда.кцiей. переводу JШIП'n Элленъ :Кей «Вtкъ ребенка». Возста.въ 
однимъ пзъ первыхъ у .иа.-съ противъ за.ма.'!чJmюriн явлсн'iii пo.tonoli жизни, 
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столько со·блазновъ и опасностей! Это правда, противъ 
Iютopoii невозм:ожно спорить, но I<ююй выводЪ надо сдi>

лать !ИРЪ нея? Дi>тям.'Ъ грозитъ опасность нравственной' 
порчи со всi>хъ сторонъ; мы можемъ д'о извi>стной степени 

предупредить эту опа'сность, прибi>гнувъ 1\Ъ такому сред
ству, I<оторое И1 са~t;И призJlаемъ ие совс-Бм:ъ хорошимъ:: 

въ настоящей .чи.стот·в душевной оно д-Етей не сохранитъ, 
но все же избавитъ отЪ б6льшаго зла. Такъ разсуждаютъ 

праl<ти.чесi<iе люДjИ, житейСI<ая мудрость I<Оторыхъ сводится 

къ фор-мул-Б : изъ двухъ золъ-меньшее. Они правы: если 

выбирать одно изъ золъ, то, I<Онечно, надо выбирать ?.rень
шее. Но это .с:I<ромное при.тязанiе не долщно прИI<рывать 

себя rpo'?.i'I<.ИM:И, возвышенными словами, и потому нацо точно 

опред~Блить задачу всей лцтературы по разсм:атриваем'ому 

зi-Бсь вопросу: она совс·Бмъ не и.мi>етъ въ виду созданiе 
лучшаrо человi>ка, она не м·ечтаетъ вообще о чемъ нибудЬ 
полож.и;тельномъ, а' всего толыю хочетъ немного уменьшить 

существующее зло. Объ это11rъ говорятъ, кю<ъ о велинойi 

дt'ли, ООЪ ЭТОМ'Ъ ПИШУТЪ КНИГИ СЪ НИЧТОЖНЫМЪ, ЖЗЛКИМЪ 
соД'ержа:нiе?rrъ, но непре?.tt·нно съ торжественной вступи-

авторъ при ив;rо.ж.еmп того, к.а.къ сл':J;дуетъ знакоШtТь дtтeii съ этшш 

яв;rеniами, гоооритъ: «Въ исТОлi\.О:ва.niп вакопа, по которому nотомст:в<> 

рождаетсJ.t orrъ материнскаго rri:лa, долженъ оыть пос.тавлен:ь Jta первый 
планъ моментъ страдапiл. Этотъ повыii факторъ, о существова1-tiп х.ото· 
раго р~енокъ, можеть 6ыть, и не подоэр·hnа.лъ,nридаетъ въ e"ro rда.за.хъ 

всему процесс.у половыхъ отношелiii очень жслатеJtьпъill харiктеръ. Тор· 
жеi:твенnал и облагора.жnвающал CIIЛa -страда.Пist не позв.оляеть связы
вать СЪ ПОЛОВЪIЫЪ проЦеССОМЪ М:ЫСЛ!l О ЧеМЪ · 'ГО I!СКЛ!ОЧПТС.'IЪНО - nрiл:т

НОМЪ n обыденnомъ. Душа настра;JJnаетс.я на серьезны/! л оочувствующiй 

ладъ. Не наслажде:Вiе, о которомЪ можно 6езнечно думать 11 гооорить, 

а страпmая мука, оласвал для ЖltзКII и .нер1>!1,к.о ведущая хъ смертп,-вотъ 

ЧТО 38JЮJIНЯСТЪ соОоЮ Д'.f>ТСКОС COЗRaiOC». 'J\акЪ ПpOфJil.lЗKTJtЧeCI{З.II м'flpa 

этотъ прiемъ м:ожетъ быть очень дil'fiс.твптеленъ, но рекомендовать его

з.n:ачитъ руковоДJIТЬсл тол:Ько стра.хомъ иередъ существующпмъ зломъ. По

ложительные идеалы восппта.нiл Jre ·моrутъ дать м·вста прпмtненiю этого 
прiема, пото~tу что онъ, безспорво, предста:вллетъ ообоtо пзвtстное пска

женiе истины, которая, однако, совс'l:мъ ве пущдается въ такnхъ по· 

пра:в:кахъ. 
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тельной главой, объ этомъ чiпюотъ доклады и ведутъ пре
нiя на съi>здахъ,-хотя рi>чь идетъ всего только о малень
tюм'Ъ уменьшенiи существующаго зла. Да и. объ уменьшенiи 
ли, хотя оы !И са·11юмъ маленыюмъ? Если не съ фарисейСI<ИМ'Ы 

лицемi>рiемъ, то съ н.епоняnюю нащзностью преДставители. 
новаго движенiя не заriчаютъ, что половая развращен
ность- только оДно изъ сопутствуюll.I)ИХЪ явленiй такъ 

называемой культурной .ж,и.зн.и, связанное съ нею множе

ством'Ъ нитей и отъ нея получающее постоянно новую под

держку для своего существованiя. Люди уродуются этой 
нультурною жизнью r.Блесно и душевно, изъ здоровыхЪ 

и силыtыхъ существъ они превращаются въ хилыхъ н.евра

стениковъ, жизнерадостность выТtсняется нервным.ъ р,аз-· 

стройствомъ,- ,111 од'н,о и.зъ неизбi>жныхъ rюбочныхъ по
слi>дствiй этого ргро~nrаго процесса, половой развратъ, 

Х?ТЯТЪ устранrrть введенiем:ъ преподаванiя новаго nредм·ета 
въ школахъ, слащавыми или излишие·откррвенными рааrо

ворам,и. матерей съ д'tтьм,и.. Не похоже ли это на то, какъ 

есл,и'бы въ nораженной саранчею м~k'стности совi>товали 

nосыnать края nолей перс,идСКИJ.t'Ъ порошt<омъ, чтобы пре

град;ить доступъ новымъ nолчищамъ саранчи, летающей по 

воздуху? Подъ в.идомъ предупрежденiя молодыхъ тодей,. 
вступающ.ихъ въ юношесi<iй возрастъ, объ опасности за

раженiя половым.и 16олi>зиям~, рекомендуютЪ заnугивать· 

ихъ болtе ;или мен.'tе подробнымЪ описанiемъ этихъ болi>з
ней ,и ихъ nослi>дствiй. Предположимъ, что этотъ прiемъ 
оказаJ!СН бы дtйствительнымъ: молодые люди стали бы 
бояться, и врачи за·сви;tl:>тельствовали бы меньшее распро

страиенiе бол:tзней. Бьrли ли бы м·олодые люди дi>йствитель
но лучше, бы.щи ли бы чисты ихъ помышленiя, еслибы фиЗи
чесiюе цЪломудрiе ДИ11{товазrось имъ только страхомъ ne
pe.:.tъ воэмож11остью зараженiя? Большой воnросъ, можж> 
ли считать, что челов:Бчество выиграло бы что нибудь отъ 
этого; наоб.оротъ, надо думать, что культура с1юро ьбогаm

·лась бы каки.мъ нибуд'Ъ новымъ изобр~krенiемъ, восполняю
щi-tмъ обраэовавшiйся nробi>лъ и, съ своей стороны, уско

рнющиJ.IЪ вырожденiе культурнаго человtчества. 

То, о чемъ не говорятъ . 
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Правильный путь идеrь совс·Бмъ въ другомъ направле
нi.и. Бсл.и мы постолщю будемъ выбирать меньшее зло, 
мы въ I<Онц-t-концовъ выберемъ самое меньшее, и оно все

таRи 'будетъ зломъ. На'до ли ожидать того момента ногда и 
оно ~будетъ устрю-rено, ногда образуется пустое мЪсто, чтобьv 

на этомъ свобод;номъ мi>cri начать воздвигать н-tчто поло

жителыюе? Эта· метафора, взятая изъ области простран

ствеюrыхъ представленiй, совершенно неприложш.t'а къ 
нравственнымЪ величинамъ. Люд:и, живущiе и поступающiе 
дурно, не могутъ перестать жить, не могутъ нинакъ не 

поступать, чтобы зат-tмъ начать жить и поступать хорошо. 

Плохiе люд;и не могутъ сперва превратитьсл въ ничто, а 

заriмъ вновь появипъся въ качеств·!> хорошихъ. Здi>сь 

можетъ происходИть тольно тотъ органическiй процессъ, 

который 1\tЫ видиыъ во всей живой природ1:>, который знаемъ 

и по са'?.mмъ се&Б: на обв-Бтреиномъ лиц-Б, напримi;ръ, 

сходИТЪ кожа, но разв'Б сперва уничтожается старая, чтобьt 
очист.ить 'м'tсто Для новой? Н·Бтъ, новое р~стетъ и форми

руется под'Ъ старымъ, не заботясь о предвар.ительномъ его 

уЮI.чтоженiи, и rюГДа' это новое оказывается достаточно 

кр-Бшщмъ и жизнеспосоокы."гъ, оно вступаетъ въ_ жизнь 

на м-Бсrо .стараго, которое ую~тожается само собою, не 
требуя особыхъ затратъ на свое устраиенiе . То_лько таtш.мъ 

путемъ можетъ совершаться въ чеJюв·вчесi<ОЙ жизни и за
мiша зла 'д.о'бромъ. Не объ умеиьшенiи зла надо заботиться, 
и не полное устраненiе зла должно служить ц-Блью, по

тому что тогда' ц1:>лью являлось 'бы пустое м-Есто; пусть 

цi;лью всегДа будетъ созиданiе положительнаго блага, и 
съ каж·дымъ шагомъ кЪ .его воплощенiю будетъ уiЩЧТО'жена 

ооотв'-tтствующая частица зла. А еслибы можно было мыс
лить какой н,ибуд:ь заключительный моментъ въ этомr:; 

процесс-Б, то при наступленi.и этого момента люди, слыша~ 
о старыхъ вреьrенаn, толыю спраш.ивали 'бы съ уд'ивле

нiе'м'ъ: IЮГ$ ,и I<уда исчезло все то зло, на которое такъ 

жаловались нalliИi дред'«.и? 

Въ дальн-Бйшемъ 'будетъ сд-Елана попытка подойти I\Ъ 
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разсматриваемому вопросу именно съ тююй положитель

ной точ1ш зрi;нiя. Не о предупрежденiи или устраиенiи 

какой либо нравственной порч,и: буЛ:етъ идти р-Бчь, а о 
rомъ, как,ъ выростtи:ть хорошихъ д.i>тей, I<Оторы.я потомъ 

сд-Елаются хорощими людьми. Эта цiшь недостижима въ: 

ныni;щн.и;х:ъ условiяхъ та'l<ъ называемой нультурной, осо

бенно городской жизни, уродующей людей во вс-Бхъ точ
нахъ своего прикосновенiя I<Ъ нимъ. Челов:.В'къ считаетъ 

себя царемъ nрироды, но онъ и дi;йствителыю всеrо' 
только царь, а не Богъ: оtгь можетъ управлять природою, 
только подчЮiяясь ея же законамъ, zюгда же онъ обра

щается противъ нея, она карает:ъ его сообразно ст~пени: 

его в.и:ны--скорою см·ертью или меДленнымЪ умиранiемъ. 
Жизнь города!- сплошное оскорбленiе природы, и не 

зд-Бсь можетъ свободно развиваться здоровое челов-Еческое 
существо. Будущее принадлежиТЪ не городскому челрвi>'ку, 
который отдi;лилъ себя отъ земшr каменными мостовыми, 

Iюторый отъ солнца прячется за гард.'и.нами и подЪ вуа

лями, а челов-Бку, Iюторый, подчиняя себ-Б частично силы 
приро.rеы, въ ni>лом.ъ самъ подчиняется ея власти и чув

ствуетъ себя ея частью, а не властелиномЪ, обl\fанчиво
всемогущиr.rъ ~1 безнаказаннымЪ. 

Что противопоставляется городу? Пока, къ сожал-Бнiю, 
утопiя, потому что не нынi>шняя деревня, Iюнечно, можетъ: 

быть предложена въ I<ачеств-Б .идеальной обстановки длЯ! 
жизю1 че~ов-Бка и развитiя ребенка. Правда, для послi>Д

няrо и те,пер·ь деревня представляетъ въ очень мно:r.ихъ 

отноше>нiю..-ъ гораздо лучшiя условiя, ч-Бм'Ъ городъ, но на

ряду съ этими лучши.ми условiями тамъ есть и много до
ста:гочно изв-Бстныхъ теr.шыхъ сторонъ. Деревня 'будущаrо, 

населенная внутре.нно-культурным:и лю.П:Ьмд, - вотъ та 

утопiя, пр1-r рсуществле.нiи zюторой разр-Бшаются ca·~m собою 
гла·вные вопросы воспитанiя, при осуществлЕШiи которой 
станутъ не нужными вс-Б ухищренiя педагогики-этой', по 

ге.нiалыюму опредi;ле.нiю Л. Н. Толстого, науi<И о томъ, 
какъ воспитывать д-Бтеiй хоро.шо, ж~rвя сами~ дурно. 
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Для ребе1-ща, I\ai<Ъ и для фнлософа, мiръ nредставляетъ· 
собою огромную заrа:дi<у. Чi>мъ болы.Це къ нему nрисмат

р'Иваешьчя, ч-tмъ ближе съ нимъ знакомишься, т-tмъ боль
ше nоявляется все новьi:Х:Ь' и )ювьхх.ъ воnро·совъ, и изв·Бстный 

трагJИЗмъ этихъ воnросовъ заi<лючаетс'я въ томъ, что какiе 

бы счаdтЛiИВые отв-Бты на нихъ мы ни отыскали, )(ля J\ажДа
го отв-tта неnрем·Бюю наступитъ моментъ, I{Огда отв-tтъ 

самъ снова с.l(-tлается воnросомъ,-еще бол-tе сложнымъ, 
~е бол·l;е трудны~tъ, .ч-tмъ вс-6 nредшествующiе въ ~го 

родослов'lюй. Новое явленiе, о суtществованiи котораго рань
ше Jl не nодозрi>ваm, оnронидываетъ ОI<ончателъно, иаза
лось бы, установивщееся nредставленiе о зан.оiюм-tрности: 
сл'1Qд'ныхъ явленiй; давно знююмый фактъ, nров-tренныii слу

чайно въ новыхъ условiяхъ, заставJiяетъ пересмотр-tть ста

рыя теорiи, и ч-h·мъ больше въ иихъ вносится поnравокъ, 

т-tмъ дал-Бе он-Б Оl{а'зЪiваются отъ закон·ченности, отъ со
вершеш::т:ва. 

Но траг,и.ческое есть т ОЛЬ!{ О од'на сторона въ этомъ 

процессi; позна'.Нiя, .и угнетающее д;-tйствiе этой стороны 

съ ;избытi<ОМ,Ъ nон-р.ыва·ется другою-+Ь'мъ, .чт6 :\fЫ назы

ва·ем'Ъ лю'бознательн:остью, ,Ч'И'стымъ и без'I<Орыстнымъ 
наслажДенiем:ъ отъ всШ<аrо, даже самаго маленькаго, шага, 

сJtl;л'аннаго на пути знанiя. Соч.етанiе же обtихъ сторонъ 
д'?етъ въ результа'IТВ то, ч,то ди:гя и .фило·софъ испытьi

вюотъ ненасытную жaжJIJY все новыхъ и новыхъ знанiй, J1 

отдыхъ у Ю!ХЪ въ этой noroнi> за новымИ знанiями проД'ол

жа·ется Л}IШЬ стольио времеJm, nока перера'батываетs:я, какъ 
бы усваива·ется организ~Ю1-tЪ зна.нiе, толы<О что nолученное. 

Однано, въ то время I<анъ любознателъны вс-Е д-Ети, 

по дра~ней мrhpi> вс-t норма'льныя, зд;оровыя д-tти, изъ 
взрослыхъ по-;tБтсди любознательны, т. е. nо-настоящему 

Jiюбознательны лишь очень не:шюгiе, люди оЦаренные фило-
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софскимъ складомъ ума и noтo~ty всегда чувствующiе nо
требность уяснить себ-Е каждое новое явленiе, съ которымъ 

они встр-Ечаются. Болы..uинство же взрослыхъ, I<ai<ъ ни 

Об.ИднО ЭТО ЗВУЧИТЪ, ОТНОСЯТСЯ I<Ъ НОВЫМЪ ДЛЯ НИХЪ ЯВЛе
НiЯl\1Ъ почти такъ же, какъ разумны я животвыя: они nо

смотрятъ разъ-'Другой с ъ удивленiемъ, а потом:ъ, не по

нявъ, nерестаютъ обращать вниманiе: просто привыкаютъ. 
Явленiе, хотя ~ не nопятное, перестаетъ быть новьrмъ. 

Зд-Есь нельзя ссылаться на законы общественной жизни, 
въ силу I<Оторыхъ взрослые вынуждены направлять д·Бя

тельность своего ума на добыванiе средствъ къ существо

ванiю. Философы оди.наково встр-Ечаются и среди людей, 
въ пот-Б лица· добъщаюищхъ .хл-tбъ, и среди обезпечен-

. ныхъ кла·ссовъ, которые совсiшъ не поглощены иск.шо•m

тельно пра'К11Ичес~и.ми интересами, и среди праздношатаю

щихся тур.истовъ, умъ I<оторыхъ совершенно свободенъ 

отъ заботъ,-и везд-Б ф:и.лософы представляютЪ собою ИСI<ЛЮ· 
ченiя, везд't он:и насчитьmаются единицами. Повиди~ю:му, 

не вн·вщн,имъ условiямъ пр,и:на:длежитъ здtсь рi>шающее 

значенiе, а nр,ирожд;~нному складу ума . Быть можетъ, 
CIIOpi>e наДо ВИдi5ТЬ здtсь заКОНЪ nрироды, И ЛЮООЗНаТеЛЬ· 

ность .малены<аrо челов·Бчi<а, такъ же, I<акъ и его фи-зиче
ская безпомощность, •д:ана ему въ ;извt"стномъ возраст.t· 

въ ,интересахъ его 6уДJущаг.о разви.тiя, какъ бы въ пред
вид~нiи той роли р·азушю ~щслящаго .и дt'йствующаго 

существа, которая ему предназначена въ будущеМЪ. Быть 
можетъ, въ дi>тствi> онъ долженъ на'tюn;ить извtстный за'

пасъ знанiй rочно такъ 'же, какЪ iИ запасъ ~mогочисленныхъ 
иавьнювъ, которым;и поrомъ онъ 'будетъ пользоваться, какъ 

неотъемлемымЪ ;ttостоянiемъ, какъ чtмъ-то, чт6 саъю собою 
разум-Еется, чего совс-tмъ и не можетъ не быть. 

Каковы бы ни быди, однако, корни д1>тской любознатель

ности, са'ма она во всяiюм·ъ случа't представляетъ собою 

безспорный фю{Тъ, и характерной ,чертою ея служитъ то, 
что Для своего удовлетворенiя она тре'буетъ настоящихъ 

объясненiй, что она не позволяетъ отд'tлаться отъ себя 
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просто ни.чего не значащими словами. Нельзя видrБть. 
опроверженiя этойt MЫCJI.Иj въ томъ, что ребенокъ прини

маетъ за об!ъясненiе всевозможныя побасенки, а подчас-н 
и ca'htыe незrlшые вымыслы. Онъ · прежде всего в-Бри.тъ

в-Бр.итъ взрослымъ безъ всЯJ<Jихъ оговорокъ, и такъ какъ 
олытъ его еще оченъ оrран,и.ченъ, а способность дъ от

влеч.енному мышленiю еще очень слаба·, то всякое объяс

иенiе о.нъ прин.имаетъ за истину до т-Бхъ поръ, nока не 

натолннется на какое ни.будь осязательное прот.ивор·Бчiе. 

Но попробуйте сказать ребею<у въ отв-Бтъ на его вопросъ, 
что вы не З:Наете, и.ли д'аже что нюпо не знаетъ объясненiя 

за,интере.совавшаго его явленiя,-и онъ ющогда не будеn 

удовлетворе;нъ. 

Но ребеноi<Ъ не долго довольствуется абсолютно фанта-· 
стическими объясненiями. Ч-Бмъ меньше объясненiе соот
в-Бтствуетъ д"Бйствителъности, т·Бм:ъ легче въ этой д-Ействи
тельности най'дутся элементы, которыхъ нельзя согласовать 

съ нев·.kрнымъ или хотя бы только неточнымЪ объясне

нiемъ. И такъ кю<ъ ди.тя требуетъ объясненiй только для 
т-Б.х.ъ явленiй, ко·торыя вход:ятъ въ сферу его опыта, то, 
оставаясь въ этой сфер-Б, а т-Бмъ бо'л-tе расширяя ее, онd 
неизбi>жно раньше iИJIИ noзJ.(нi>e увидитъ недостаточность 

дatrnaгo ему объясненiя и будет:ъ требовать иоваго. Хорошо, 
если въ тако;о.rъ случа'S новое об~ьясне;нiе будетъ толыю 

доцолненiемъ, далыtвйшимъ раэвитiемъ nрежняго, если 
разница между riмъ и другимъ будетъ обусловлена только 

приспосо6ленiемъ къ увеличившимся умственнымЪ силамЪ 
ребею<а. Часто, I<Ъ сожал-Бнiю, д-Бло обстоитъ иначе: вос
цитатель, не ум:tя разумно отв·Бти,ть ребенку на вопросъ, 

отдtБлыва'етсЯ <>ТЪ него t>oлi>'e ,или мен-Бе несуразною вы
Дум'Кой, ,и успокаивается самъ, когда успо1юится ребенокъ;: 

но подой ,и того, и другого очень непроченъ. Новый :nо
просъ, учдняемый пытзщвымъ умомъ ребенка, не можетъ 
быть ;изб-Бrнутъ, ,и тогда1 воспитатель оназывается въ nо

ложенiи преступн;ика, который даi<Ъ бы путается въ соб
ственныхъ ПОI<азанiяхъ, опровергаеТЪ одни свои слова 
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другими и ужъ, Iюнечно, меньше всего возб.ужда'етъ до

в-tрiе I<Ъ себ1;. Меящу тiшъ, начавъ съ истихы, только 
в-о 'дОступной ребенку формi;, восnитатель ниr<ОГД'а не вnа
Д'етъ въ nротивор-Бчiе съ самимъ собою и, доnолняя свои 
объяс1iенiя nри I<аж:ЦЬмъ новомъ заnрос-Б сообразно съ 
т-t'мъ уровнемъ умствешiаrо разв.итiя, котораго Д'остигъ 
ребенокъ, онъ всегда сохрани.тъ по отношенiю I\Ъ своему: 
питомцу им.еi-mо та1юе положенi~, I<IO<Oe жеJiательно д'шr 
восп;И.тателя. 

Среди вопросовъ, I<Ъ которымъ не ра'зъ возвращается' 
ребенокъ, а заriмъ и подростокъ, ~-~ юноша,--совершенно 
особое ricтo занимаютъ вопросы, насающiеся пола, тайнъr 
'брака и рожденiя. Подобно вс-Бмъ вообще вопросам'Ь, они 
усложняю.тся и углубляются no м·.Бр-Б уметвеннаго роста: 

ребенна, но, въ отJIИчiе отъ чистыхъ вопросовъ познанiя, 
они переходяrь за:Гв"?.IЪ въ таную стадiю, когда элементы 

собственно интелл:ентуалъные о.тступаюrь въ н.и:х:ь на 
второй nJiam перед'Ъ элем·ентами эмоцiональными, когда 

мысли ка'КЪ оы за!fуманиваются обволаннваюшимъ ихъ 
чувством.ъ, .и I<Огда полнымъ отвi>томъ на вопросъ можетъ 
бьiть уже не слонеспое знанiе, а· только собственное пере

жив.анiе. Этой •естественн.ой эволюцiей вопроса должен'l:i 
опред1шяться .и: х-а'ра'нтеръ отв·Бтовъ, даваемыхЪ на него въ 
разное время. 

Первые вопро.сы д-tтей въ этой обла·сти всегда отно

сятся h"Ъ фанту рождеиiя, (ЩИ1 почт.и всегда вызываются 

появлеиiе?.rъ новыхъ живыхъ существъ, и: едва ли часто 
встрi>чаются случащ когда ре'бенокъ nрежде ~сего требуетъ 

объясненiя разлдчiя :м·ежду полаМ)'!. Это лещо понять, если; 
11tЫ всnомцимъ, что ребенокъ вообще ма'ло интересуется, 

такъ !Сказать, непоД'в,и;ж.ны~, постоянными элементами 

своей обстановки, и что вНИ;манiе его привпекается исклю

чительно н:овьн.JJ-L Д'ля него эле!lf'ентаМц. То, чт6 всегда есть 

въ O.IIW!al<OBO'мЪ вид'h, представля.ется ему естественнымъ : 

оно не можетъ н.е быть, ;и- не можетъ быть и;нымъ, ч-tмъ 
есть. Но 'ка'КЪ только въ вeiJ.I.l'r что Н)iбудЪ измttНится 
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ИJLИ какъ толыю ребенокъ каrш1.rь бы то ни было орра
зо"r>t'Ъ за~rtт.итъ въ ней что нИбудь д'ля себя но-вое (а тогда 

вещь для него И'зм-Б.н:Ится), на· сцену являются вопросЫ'. 
Существова:нiе люДей Двух'Ъ поло.въ,- мужчшrъ и жен

щш-rъ, м·а'льчиковъ и д:Бвочекъ-·есть для ребенка фаi<тъ, 
н~зм•t.шю существующiй съ того момента·, какъ реб'е

н:о1<'Ъ стаuетъ на·сrолыю раз'ум)iымЪ, что под·м-Б'чаетъ это 

раздичiе. «Паnа» и «мам·а'» уж·е для очень маленьi<аго ребен

на не тольно индивиду:альныя пред'ставленiя, но до изв-Ест
ной степени о:бщiя понятiя; и I<Orдa начинаютъ употре

бляться слова «дядя» .1'1; «тетя», едва ли. I<акой нибудь ребе
НIО'къ см~щиваетъ !ИХЪ и употребля;етъ неправильно. Что 

·люД:If бываютъ разнаго nола, это: для . р·ебенRа, таi<ъ .ска
з.ать, перв.ичны:й фа'l<тъ, ;и въ качеств·-в· тюю'вого" онъ не 

только самъ не· тр:ебуетъ объясненiя, но ссылки на него 
'бываетъ достаточно, чтобы пою1зать ребе1-шу, что различiе 
лоловъ существуетъ и въ мiр-Б жи,вотныхъ. Реб'енокъ удо
влетворяется эт}lм:ъ:._не об.'Ъясн.енiемъ, а· ра·спространенiемъ 

изв'-Бстнаго ему правила на бол·ве широнiй нругъ. 
Долгое ~ре'Мя ра'зли.чiе половъ въ rлаэахъ ребенка сво

.In1ТСЯ только къ ра'зJЩчiю въ rюстюм.ах:ъ. Мальчюсь трехъ
четырехъ riтъ !ИСК:ренно в:.в'р,итъ, ,что если его одtть въ 

женское платье, iQRЪ будетъ д-tвочкой. Мноriя :rtвочi<И 
ду11шютъ, что он-Б, Iюrдia подрастуr.ъ, буду,тъ мальчиками, 

и наоборотъ. Отличительно'й чертою д!tвочi<и, помимо 
одежды. служатъ длии:ные волосы, и если д-Бвочr<у вдругъ 

коротко остригуrъ, ея лрiятели iбу'дутъ очень снлонны драз
шrrь ее «11rальчико)rъ». Такимъ о'бразомъ дlf>'ти обнаружи

йа'Ютъ свое :пони.м·а:Нiе ~го, что каждое челов·l>'ческое 
существо должно принадлежать къ каrФ111у нибудь полу. 

Но ;и.хъ взгляДы въ этоИ области еще долго остаютсн 
наИвно-поверхностньrмJи. Стра'ннымъ мож·еn показаться, что 

Jftщ растущiя вмft·ст-Б, свобод'пыя еще отъ излишней, а 

то и отъ всякой стьU(.ливости, все же ви.U:ятъ глаВI-tыя раз

личiя межд;у собою въ одежд-Б, можетъ быть .и въ иrруш

кахъ, и въ маперахъ, но -очень мало обращаю'ГЪ вниманiн 
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на другiе признаки, которыхъ они не могутъ не за~tk'rить. 

Однако, это, въ сущности, совс-Бм'ъ не странно. Во-пер
выхъ, н'а' свi>Тi> есть таi<ъ много вещей, которыя м·ы просто 
коnстати.руемъ, не умi>я разОбраться ~ въ то~iъ, откуда 
он-Б, ни въ томъ, куДа ~нrВ ведутъ. Разв-t, въ конц-t-кон
цовъ, научная заноном-Брность rовори,тъ что нибудь иное, 

чЪмъ д:.Втская истина, что «всегда такъ бываетъ»? И если 
наука старается тщательно пров~~р.ить, дr:Вйствительно ли: 

i<акое цибудь явленiе постоянно nовторяется, и при I<аt<ихъ 
ИМ'енно условim..'Ъ, то ребенОI<Ъ, д'ля rют·ора!Го вся науi<а, 
вс-t знанiя .и вс-Е исти.ны за'I(лючаются въ словахъ взрос

лаrо,-ребенокъ просто в-Бритъ посдi;днему безъ всякИХЪ' 

пов-tрокъ, что въ са·мтомъ д'Ълi;, «всегда такъ бываетъ». 
А интересъ его, накъ уже было отм·-t'чено, очень .мало 

привлекается rБ11rъ, чт6 всегда бываетъ одинаковым:ъ; ска
зать ребенку, что, что нибуд:ь «всегда такъ бываетъ», это 

оа:мый лучшiй способъ уни;чтожить въ немъ интересъ I<Ъ 

ка1юму лцбо предмету, ·если толыю передъ глазами ero 
н·Бтъ прим~ровъ, а:r.окав;ьmающихъ противное. 

Съ другой стороны, нельзя поста·вить на счетъ уьrствен
но:й слабости д-tтей того факта, что они мало внимательны 

къ на;и'боriе близктrъ имъ пред;метамъ-I<Ъ самимъ себi;, 

къ своему тt'лу, что склонные вообще э.ксперименmровать 

И все сравн~ать, они оказываются nочти сriпыми тамъ, 
гд"t сравненiе :напрашивается само сОбою. Но если это

недостатокъ, то его разnляютъ съ дi;тьмИ не т:олыю взрос
лые, а и все челов'"в:чество въ ц-tлоъtъ. Ра·звi; науни со'б

ственно о человi>кi>, антропологiя, соцiологiя, психологiя, 

не являются поз'д'J.rkйши:ми по времени своего возникновенiя 

въ ряду наукъ? Что знали объ устройств-t собственнаго 
тi>ла халд:е'йс1<iе :nастухи, условившiе уже законо?.ft'рносты 

въ движенЩ .не'бесныл'Ъ свrБтилъ? А философы Греu.iи, 
ставившiе самые отвлеченные метаф.ивическiе воnросы о 

сущност.и вещей, - р-азв-Е они не за~луж:д!ались прежде 
всего бла·годаря .недостатку самонабтод'енiя? Зд·Бсь и мы 
сами, накъ дi>ти, должны просто нонстатировать, чТ'О <(}lcerдa 
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тан:ъ бываетъ»: челов~Jщъ всегда обращаетъ вним:анiе раньше 

на' Дальнее, и лишь постепенно онъ приближается къ тому, 

отъ чего, въ сущности, !ИС~одит:ъ,-къ самтому себrБ. 
I{ai<Ъ бы ТО НИ было, МОЖНО утвержДать, ЧТО ,не раз

ЛИЧiЯ м·ежду лоламJi! въ большинетв-Б случаевъ по.Qаютъ 
д'tтямъ ловод'Ъ къ т-Бмъ вопросамъ, J<оторые въ будущемъ· 

должны играть такую большую роль въ личной жиз1щ 

каждаrо. Поводомъ къ эт.и.мъ вопросамъ почти всегда слу

житъ появленiе на св-Бтъ новаго ребенка, въ собственной лИ! 
семь-Б, или у сос-в·д:ей, или у знакомыхъ. Зд-Есь интересъ 

д-Етей возбуждается въ высшей степени. В-ЕдЬ здtсь не 
можетъ быть р·Бчи о тоМ'Ъ, что «всегда тю<ъ бываетъ»;l 

наоборотъ, зд:tсь въ кругозорЪ ребенка встулаетъ н-hчт<~ 
новое, чего раньше там'Ъ не было и чего, какъ опъ слышит'Т;, 

раньше и совс-tмъ не было. 3д'Бсь есть, ч-Бмъ за.интерес.о · 
ваться, и вопросы, естественно, начинаютъ сыпаться nрутъ 

за :п.ругомъ, требуя все новыхъ объяснеиiй, осв·.Бщая пред

меТЪ со вс-Бхъ сторонъ. 
Разум-tется, отв-Еты на эти вопросы прежде всего всегда 

должны быть правдивы, и если о качественной, тю<ъ ска

зать, сторои-Б д.'\.-ъ не может:ъ быть спору, то т-Бмъ бол-Ее 
труд.ностей представляеТЪ за то с110ро.н.а количественная. 

I\акую Дошо nравды сказать ребенку? Именно этотъ JЮ
просъ и· надо разр~tшш.ть, такъ какъ если и держаться 

безусловно правила, что въ отв-Бтахъ совсi>м.ъ не должно 
быть неправды, то все же едва ·ли кто нибудь стане1ъ 
утверждать, что д'Бтямъ на·до сразу сказать всю правду. 

Поми.:мо того, что отв>Втъ должеНЪ соотвi>тствовать !Сте
пен;н лонима'нiя ребенка· (в'ЁД:Ь волросы задаются и дi>тьми 
З-4 лi>тъ, и старJ..I.ЩМ,И, 8-9 л-Бтъ), ьнъ долженъ быть д:анъ 
такъ, чтобы удовлетвор,иrrь любозна:rельность и. не обо
стрять интереса. А въ это111Ъ отношенiи. опасность гро
з.ит.ъ съ двухъ сторонъ: оставить что-то недоговоренньri>rЫ 
или явно за·тушева'}ЩЬiМ.Ъ значит:ь возбуДить любопытство 
ребенка, а· сказать больше, ч-Б'м:ь требовалось, значит:· 
дать ему нОВУJО пищу для ра'Змышленiй, дать ему таюя 
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мысли, · до которыхъ онъ са·мъ въ на·стоящее время не 

дошелъ 'бы. 

Что'бы соблюсти зд'tсь м-Бру, быть можетъ, лучше всего 
поставить себ-Б за правило отв-Бчать только на непосреД
ствеmю заД:анный вопросъ, не пусi<аясь въ м1югословiе, не 

стрем'Ясr. с~~лать cвoii отв-Бтъ очень полнымъ и обстоятель

нымЪ. А танъ какъ каждьiЙ отв-Бтъ почти неизбtжно слу
жлтъ поводомъ для новыхъ вопросовъ, то уже д-Ело отвt

чающаго включить въ свой отвtтъ такiе элем·енты, I<ОТОрые 
направили 'бы J:r:альн15Ишiе вопросы въ новое русло, не даваrо 

ребеЮ<у особенно сосредоточ.ивать вниманiе собственно на 
исходной точкв разговора. 

Надо имtть въ виду, что самостоятельный теорет.ическiй 
интересъ ребею<а зд':Бсь не бываетъ особенно силенъ. Если; 
новый братецъ или сестрица nоявнлись въ его собственной 

семь·Б, то са·мый фа1пъ существованiя младJенца и всt. относя
щiяся къ нему заботы старшихъ с«оро заставятъ вопросъ о 

происхожденiи м:ладенца отойти на дале«iй второй планъ. 

Еслц же обогатилась новымъ членомъ чужая семья, сос-Бдей 
нлн зию;омыхъ, то интересъ вообще не буцетъ очень 

устойчивъ. 

Еслн вопросъ о то:м.ъ, откуда появилось новое дитя, 
зада·ется ребенкомъ 3-4 кВтъ, то ограничившись отв-Бтомъ, 
что «мама его родила», лучше всего отвлечь совсt11rъ его 

BНИ.'da'flie отъ этого вопроса, напри;мtръ, разговоромъ о 

са·мо.мъ млащенц-Б, о томъ, какой онъ малень«iй и, слабень
кiй, RЗI<Ъ онъ понемногу будетъ раст.и и т. д. Если ребенокъ 
вернется, сейчасъ же или спустя нtсколыю времени, къ• 
своему вопросу, тогда отвtтъ долженъ вести «Ъ формулt\ 
«всегда та'I(ъ ·бываетъ». Можно разс«азать ребенку, что у 

всякага живого существа есть своя мама, которая выносила 

его въ себt, что отъ времени до времею-I: у женщинъ-;не 

толыю человtчес«ихъ-являются м·аленьRiе, которые, выро
стаютЪ потомъ и сами становятся llfатерями и т. д., и т. д. 

МаленьRiе м·альчики обудутъ готовы увидi;ть въ этомъ пре
иму:щество д'ввочекъ,-и пусi<ай: ихъ можно ут·Бшить тtмъ, 
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что и у мальчшювъ есть, чт6 д'Блать, IЮ!'да они выростутъ, . 

что они должны тогда беречь и охранять l{ai{'Ъ старьrхъ 

родителей, та·къ ;и м·атерей съ маленьnими д-Етьми. Гор

дость м·альчюювъ, такимъ образоиъ, не пострадаетъ, а 

если ОН:И съ самыхъ раннихъ JГБтъ прiучатся относиться 

съ уваженiемъ къ щtвочкамъ, а не съ н-Бкоторымъ прене
бреженiемъ, каi<Ъ это тепер,ь часто бываетъ, если они, 

какъ .и сам:и д;tвочки, п:ривьщнуть всегда относиться съ 

глубочайшимЪ уваженiемъ къ призванiю матери, то об-Б 
стороны ОI<ажутся въ большомъ выигрыш·Б. 

Едва ли надо связывать съ этиыи первыми разгонорами 
кю<iя шtбудь естествеюю-научныя св-Б):(·Бнiя въ строгоМЪ 

с"'t'ЫСЛ'U слова. Пусть д-Бтсr<ая фантазiя свободно создаетъ 
свои обра·зы 11а данной ей канв-в·, образы .иногда забавные, 

иногда грандiозньrе, почти всегда лишенные опред·hлеп

ньL~'Ъ очертанiй, расллывающiеся, 11.акъ облаrю, по м-t;'р-Б 
собственнаго роста. Надо ли. вносить сюда элеl\rенты · реа
лизма, на'до ли иr.!енно по данному поводу заговорить о 

спосо'бахъ размно21<енiя всего живущаго? Можно опасаться, 
что тогда вся прдрода предстанетъ лередъ глаза!\ш ре

бенка въ 'I-rf>с1юлько ;извращенно'й перспекти:В-Б, и онъ 
больше потеряетъ въ непосредственности чувства, иеже;н-ь 
выиграетъ въ точныхъ знаНiяхъ. 

Изученiе естествеюtыхъ наудъ или, лучше сказать, воз

можr-tо 'близrюе ознакомленiе съ природоrо не должно слу

жить средствомЪ для I<а'ной ttибудь частной воспитательн:ой 
ц-Ели; оно сам:о есть ц-Ель .или, по I<райней м-Бр·в, од:на изЪ: 
составныхъ частей об:щей цi>ли восп:итанiя, nоскольку тю
сл·/щнее :им-Бетъ въ в.иду созданiе полной и всесrоронне 

разв.итой челов:Вческой личности. Выростая въ бол.ьшихъ до
м·ах:ъ, оп<уда даже небо представляется въ форм-Б очерчен
ныхъ пряыыми линiяr.tи фигуръ, видя передъ собою иСI<ЛЮ

чительно .ланДша'фты .изъ жел-Бзныхъ крышъ и r<а!\!енныхъ 

МОСТОВЫХЪ, д'И.ТЯ I-I,И1{0Гда не rтр;евраТИТСЯ ВЪ Tal\yiO ЛИЧ

НОСТЬ, и все обученiе по атласаr.t:ъ и I<артинамъ, по музей 
пымъ колле1щiямъ rи засушеннымЪ или заспиртованнымЪ 
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препаратамъ не вдохнетъ въ него той живой струи, благо
'даря доторой и са·м:ыя знанiя прiобрi>таютъ настоящiй 

смыслъ ,и ц-Ену. Велидiе за·коны природы представляютел 
е111у тогда толыю интересньщи дурьезами, ноторые даютъ 

болtе ,или менtе богатую пищу ):(ля ума, но почти не 
затроги.ваютъ чувства. И сколько 'бы н.и было знанiй у 

такого, засущею-1аго въ намняхъ города, челов·Бчеснаго 

существа, OIIO не буДетъ отъ этого ни. лучше для друrихъ, 

. ни счастливtе въ самомъ себt. 

Пусть дитя живетъ сред'и природы, и она сама дастъ ему 

первые уроки «естествознанiя», пользуясь методомъ живого 

непосредствениаго наблюдеиiя, -уроки, которыхъ ничто 

зам·Бн;ить не можетъ. ПонуД'а духъ ребенка не стиснутъ 

условiями ТЗI{'Ъ называемой нультурной ж,изни, подобно 

тому накъ riлo его стянут'О разными I<урточi<ами, ·гБсными 
плать,ицам . .и, кожаными nоясами съ формеЮiыми бляхами 

и т. д:., пр,ирода б'удетъ считать :его за свое дитя, за 

«дитя природы», и она не только 'будетъ раС;нрывать перецъ 

нимъ свою жизнь въ мельчайшихЪ nодробностяхЪ, но и 
его самого 'будетъ учить видt:ть эти подробности, вс·Бмъ 

интересоваться, все са?.юстоятельно наблюДать. Онъ будеТЪ 
с~rотрtть, I<акъ б·Бжи.т:ъ вода, и I<акъ движутся облана, 
накъ растетъ трава И1 цвtтутъ цвt-г.ьr, Iiанъ nчелы тру
дятся, СоОдрая медЪ, И накъ муравьи СТрОЯТЪ СВОИ orpOi\t
HЫЯ ду.чи; ОНЪ буд;еТЪ ЗНаТЬ1 КаJ\Ъ ПТИЦЫ ВЬЮТЪ себ·i>' 
пttзда, какъ роется въ зем:лt кротъ и дадъ паритъ въ 

небi> ястребъ. Съ безчисленными вопросами буJtетъ ребе
но.къ обраЩаться I<ъ взрослым.ъ, и если среди этихъ воnро

оовъ мноriе, быть мож'етъ, даже б6льшая часть, будутъ 

относ,иться дъ ра·змноженiю живыхъ существъ, то это бу
детъ толыю естеств~нно, танъ накъ сохраненiе рода являет
ся 1..:акъ бы центральНЫ11rъ пунктомъ, вокругъ котораrо 

вращается вся жизнь живой nрироды. Но здtсь не будеТЪ' 
t<акоrо-то одного «вопроса», t-~сiшюч.ительно интереснаrо, 

о'бла'дающаrо отличнымъ отъ вс·Бхъ остальныхъ воnросовъ 

характером>ь, требующаrо особыхъ подготовительныхЪ 

м·.Бръ д:ля правильна·rо отвtта. 
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Чтобы интересъ въ Данной области не получилъ этого 
исключительнаго характера, на.П:о возможно больше расши

рить его рамки. Чi>мъ 'бол-Ее широкiй Iфугъ явлеиiй охва

тываетЪ какой либо интересъ, тi>r.rъ болtе онъ получаетъ 

теоретическiй, тю<Ъ сказать научный характеръ, каi<ъ и: 
иаоборотъ: наИбол-Ее остры самые узкiе .интересы, имеюш

личные, относящiеся къ собствеююму «я» и но всему, 
чт6 съ ни:м'Ъ соприка:сается. Поэтому вполwв· правмльно 

рекомендуется при ознакомлеиiи дtтей съ тайною размно- · 
женisт пр:ивлечь I<ъ д-t·лу 'Не только живот.н.Ьrй мiръ, не только 
нурицу съ ея яйцомъ, но и растительное ца·рство, 1<акъ 

крайнiй пред-tлъ брачной жизни на зеr.rл-Б . Оплодотворенiе 
растенiй, соединенiе въ цв-Бтк·Б мужского и женекага на
чала таrп, свободно отъ грубыхъ элементовЪ животной чув

ствеш-юсти, та'къ недоступно каi<Юt'Ъ либо сr<абрёзнымъ 
толкованiямъ и въ то же время такъ полно · выражаетъ· 

прео'бла!д.ающiй въ орrаЮfческомъ мip-h принципъ, что если 
этотъ образъ буде1ъ лежать въ основ·Б д·Бтси!-L"{Ъ пред

ставленi.й, они не лепю будутъ подм'tиеиы тющми, какiя 

господствуюТЪ теперь, запретно -увлекательными, съ по

стояннымъ налетом'ъ щекочущей нервы сальности. 

Но при наrш:хъ условiя.'\."Ъ :можетъ сложиться этотЪ 

образъ, обеззараживающi.й, какъ предохранительная при
вивка, грозящiя въ будущемЪ .искушенiя? Онъ де сло
жится ни на· словесныхЪ, ни на предм:етныхъ урокахъ 

естествознанiя, ни да·же во время экскурсiй съ ботаниче

С1\И:l.tИ и разными иньrми цi>лямп. Bc-h эти источнюш не 
дадуг.ъ р·ебенку достаточ.наго запаса живыхъ и въ то же 

время точi{ЫХЪ преДставленiй, а безъ этого условiя наво

дящая роль учителя можетъ дать сiюр-ве отрицателыrьtе, 
~гБ'Мъ положительн.ые результаты; въ ней не r.rожетъ не 

чувствоваться какой-то предиам-Бренности, ио и въ самомъ 
лучшемЪ случа-Е .rщтя получитъ здtсь не отв·Бтъ на свой 

запросъ, а просто очень зан.иматель.ныя, быть можетъ, 
св-Бд'tнiя, ноторыя выслушаются съ интересомЪ и потомъ 

естественно позабу~ся, I<акъ и б6льшая часть всего, 
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что ребенку случается услыхать одЦнъ разъ. Иное д·Б:ло, 
если д;итя живетъ и растетъ среди nрироды. Т-Б св-Бд-Бнiя, 

которыя, хотя бы .и предиа'м'tренно, сообщилъ ему кто 

н.ибудь iИЭЪ ста·ршихъ, онъ самъ будетъ вспоминать и 

пров-Ерять nри новыхъ своихъ на'блюденiяхъ; если ему 

пока·зал.и строенiе од:ного цв·fm<а, онъ будетъ сравнивать; 

его съ другими, и новые вопросы, самостоятельно возникаю

щiе, будутъ требовать новыхъ отв-Бтовъ, ~1ют.орые ло

служатъ продолженiемъ лрежни:хъ, сольются съ ними ВЪI 
одно ц·Блое. И вопросы эти, конечно, совс-Бмъ не будутъ· 
касаться одной лишь области размноженiя; они будут-Ы 

обн:имать всю сферу жизни, » каждый элементъ ея зай

метъ въ со.знанi.и ребенка то же м'-Б'сто, какое принадще
ж.итъ ему въ 'д'tйстВИiГельности. 

Само собою разум·Бется, что не однюrь кругомъ растенiй 
'будутъ ограниtЩВаться iНаблюденiя ребею<а. Его вниьfанiе, 
в-Ероятно, 6уДетъ еi.це бол-Ее лри.влеi<ать жизнь ·живот
ныхЪ, и онъ будетъ !ИJЭучать ее съ рвенiем.'Ъ настоящаго 
натуралиста. Онъ будетъ въ точности знать вс-Е привычки 

знаком•аго ему животнаго, будетъ знать какъ оно ходитъ 

ил,и 'б-Бгаетъ, ка)<Ъ -Бстъ, какъ спитъ, I<aJ<ie зву1ш издаетъ, 
каКЪ выражаетъ свои чувства. Среди всего остального онъ 
будетъ знать и то, какiе д-Етеныши бываютъ у r<аждаrо 

ЖИВОТНаГО1 оуд:етъ, КОнечно, .не разъ наблюдать, I<ai<Ъ' 
мать ихъ 1<орыитъ, и на·до думать, чт.о J1~1енно дъ этоЦ 

СТОрон-Б ЖИЗНИ ЖИВОТДЫХЪ ОНЪ буДеТЪ ОТНОСИТЬСЯ СЪ 
особешJ.ыиъ :и;нтересомъ, nотому .что Д-Ети въ общемЪ 

хорошо сознаютъ сходство своеr.о положенiя съ поло
женiемъ ма·ленькИ!Х.Ъ животньrхъ и дъ нимъ, какъ това

рищамЪ ло счастью и несчастью, всегда питаютъ боль
шую сw.шатiю. Бьrrь можетъ, случится и такъ, что ре
бенокъ ув.идитъ та1<iя I<артины изъ жизни животныхъ, 

которыхъ ему не, сл-Бдовало бы вид-Еть . Онъ, конечно, iНе 

станетъ скрывать этого отъ старши;хъ; в-Ероятно, J-rаобо
ротъ, онъ пocrrblnиiг.ъ под:t'л.ит.ься пора·зившими его впе

чатmнiяюr, и ц-Ело старшихъ тогда-сказать ему, что на: 
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такiя вещи не надо смотр-Бть. Можно разсказать, что два 
существа соединяются для того, чтобы у нихъ были потомъ 

д-Бт.и., но он,и д-tлаютъ это всегда уеди.ненно, Сl{рытно отъ 
чужихъ гла'зъ, iИI если сами они не заи-Бчаютъ, что ихъ ви

дЯТЪ, то все же смотр-tть :на нихъ такъ же дурно, нак'Б 
подслушивать чужой разговоръ. Прав.и:льно было зам:tчено, 
что д;итя-;существо а'l.юральное: у него первоначально 

н-Бтъ понятiя добра: :Иi зла, и онъ считаетъ хорошииъ nросто 
то, что ему nрiятно, :и наоборотъ. ВсБ нравственныл пра
вила онъ получаетъ въ виД't готоваго Iюдекса оТЪ взрос

лыхъ, .и правила эти он:ъ считаетъ непререкаемо-истинными. 

и безусоовно обязательными. «Папа этого не позволяетъ» 

или: «мама rоворитъ, что это дурно»- вотъ въ случаti 

разаогласiя между д1пьми самый в'Нсдiй аргументъ, кото

рымъ 10дна сторона од:ер>I<.И!Ваетъ рtшд>rельную побtду надъ 
друоой. Если родитеJJ:И сами не подрьmаютъ значенiн своихъ 

словъ вза;и,мными проти.вор·Бчi.ями или не соотв·Бтствующими 

словамъ д'tйствiями·, то ихъ мнtнiя о томъ, чт6 хорошо 1И 

дурно, очень долго будутъ ~ttть почти гипнотичесi<ую снлу 

для д-Б'те.'й; ЛМJПЬ съ разви.тiемъ собстве.нной I<рити,чеСl<ОЙ 

.мысmt, т. е. уже н:е въ д"ВтсJЮ~fъ, и не. въ отроческомъ, а въ 
ЮНОШесКОМЪ ВОЗрасТ'Ё, ВПервые ПОНОЛеблеТСЯ И.ХЪ автори
ТеТЪ, да ;и тогда еще на первьiх.ъ порахъ критичес1юе от

ношенiе J<Ъ привычнымъ роди.тельсi{ИМЪ м~сгl>нiямъ о добрt 

и .зri по1<ажется ч-Бмъ·-то чрезвы.ча:й:н.:о дерзки~rъ, почти 
Iющун.ственньrмъ. Поэтому ~ въ данномъ случа-1> ребенку 
можно съ спокойной ув-Бре.нностью сказать, что подгляды
вать н'Бкоторыя .явленiя [п;урно; есзщ это-ребеноl{ъ, не 

прiобр-Бвшiй по ви;нi> старщихъ дурную привычку м•алd 
считаться ·съ иrь словами, онъ буДетъ сл-Бдовать том:'у, 

чт6 ему сх<азали, И! не изъ страха наказанiя, не изъ опасенiя, 
что за н,имъ самимъ могутъ подгшщ·Бть, а потому, что самъ 

иснреmю будетъ считать изв-Бстный поступокъ дурны111ъ. 

Теперь пред'став.имъ себi>, что ребенОI<Ъ л-Бтъ 9- 10, 
выросшiй такимъ обра·зо!lfЪ сред;И природь1, вернулся JIO 
кююму либо повоДу I<ъ вопросу о рожденiи д'tтей. Его 



интересъ и теnерь еще носитъ чисто-теорепrчесJ<iй харак

теръ, вопросъ служитъ выраженiемъ только естественной! 

любознательности, но въ этомъ возраст-в интересъ уже! 
гораздо бorie серьезеi-ГЬ, и цtль восnитателя теnерь со
всt·мъ .Re должна состоять, каRЪ раньше, въ отвлеченiи его 
на' другiе nредметы. Наоборотъ, можно считать, что всего 
удобнtе встуnить въ объясиенiе съ ребеикомъ и~rенно въ 
этомъ ·'Возраст-~>, когда· иист,и.юпъ еще не пробудился, а 
сnосо'бность пони.м:анiя !И накоnлениый запасъ знанiй уже 

достаточно велик.и ;и доnусr<ают.ъ возможность серьезнагО' 

и обстоятельнаго разговора. Теперь, сводя воедино много~ 
числе,шrые знаком.ые ему фаrпы, можно nоказать ему, что 

всюду 'ВЪ мiр·Б органической пр.иродъt-за исключенiемъ 
размноженiя простtйшихъ-д'ля появленiя яовыл'Ъ живыхъ 

существъ требуется соединенiе мужского и: женскаго на

чала, Ч1Х> въ царств-Б ра,стенi:й это соеЩrенiе совершается 

пасс.ивно, при поhющи. вtтра, нас-Iщо~rыхъ и т. д:., между 

тt·мъ I<акъ жи.вотныя уже ищутъ д'руrъ друга·, гонmотся 

друrъ за ){pyгolli.Ъ, какъ бабочни, селятся парами, I<ai<Ъ' 
птиды и ~шоriя млекоnитающiя и т. д:.; nослtднимъ зве

номъ въ этой ц"Бли будетъ человi:щъ, Iюторый женится и: 

создаетъ семью. Ребеноr<ъ, Iюнечно, усвоитъ nринципъ, 
признаетъ на основанiи собстненныхъ наблюденiй правилъ

ность обобщенiя, но не удовлетвориrrся эти.мъ; естес11венно 
ожидать съ его стороны вопроса о том'Ь, какимъ же соб

ствеюю образ0111Ъ nро.и:соходи.тъ соеднненiе обоихъ началъ, 
nающее въ результаТ'~>· ·появлен iе новаго существа? По

СIЮЛЫ<У вопросъ относится I<Ъ растенiям'Ь, отв·.Бтъ не 6у
детъ nредставлять особьrх.ъ затрудненiй, тю<ъ r<ai<Ъ ребенку 

можно не только выясн,иrгь, .наnримtръ, роЛЪ насiиюмыхъ въ 
nеренесенi.и nыльцы, но '"- nоказать иенусетвенное опыле

нiе. Не м'Вша·етъ, оДIНаК:О, тутъ Же подчеркнуть, что въ 
чемъ сооственно сосrоитъ nроцессъ оплодотворенiя, по
чему nocлt соед:и.ненiя продуктовъ мужскаго и женсr<аrО' 

цв·Iпка начинаетъ . развиваться зародышъ будущаго новаг~ 
, растенiя,-1\fЫ не зна·емъ: это--одна изъ тайнъ лрироды, 

То, о •Jеыъ ве rоворлтъ. 4 
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которыя мы можемъ под:мi;т.ить, но въ которыя не можемъ 

проникнуть. Будучи. лравильна· по существу, эта оговорка 
поможетъ въ далыtв'йшемъ о6ъясненiи положить преrtБлъ 

безудержной 'ЛЮбознаrгельности ребенка, и если восшrтатель 
оочтетъ нужны:мъ умолчать о чемъ Ю(будь, то это не воз

буд;итъ изв-Б.стной ,подозрительности со стороны ребенка, 
та·къ t<акъ онrъ уже .привыкнетъ къ м•ысли, что не на 

всякiй вопросъ возможно получить отв-Б.тъ. А умолчать 
кое о че!\rъ пр.идется, и да·же о многомъ. У же переходя I\Ъ 

животнымЪ, нельзя не только 'демонстрировать, но и опи

сывать явленiй такъ, какъ это было сд'tлано относительно 

растенiй. Если ребенокъ уже знакомЪ въ н-Б.которой сте
пеюr съ а:натомiей какого л.и:бо животнаго, онъ знаетъ вЪ 

ЧIИ!СЛ-1> друг.ихъ также органы рзмноженiя, и ему можно 

сказать, что органы эти у разныхъ животныхъ устроены 

очень различнъrмъ о6разомъ, м что онъ ознакомится съ 

ндмн впосriдствiи, когда· ·будетъ вообще узнавать строе
нiе разныхъ .ждво·тныхъ. Онъ долженъ знать назначепiе 

Э'ГИХЪ рргановъ, г.1авнымъ образомъ внутреннихъ, выра

батывающихЪ rВ эле?tt·енты, которымъ заrБмъ предсmитъ 

соединиться, долженъ знать, какъ растетъ зародышъ въ 

утробt ·матери, каt\Ъ питается ея I<ровыо и въ надлежащее 

время выходитъ на св-Б.тъ . Что же касается до самаго мо
мента оплодотворенiя, то зд-Б.сь пусть ребеноh"Ъ ограни

чится сво,ими случайными и непреднамi>:реюrыми на-блюде
н.iями; вм-Бсто .того, чтобы давать ему обстоя-nельныя cвi;

Jcl>н.iя, лучше аппелировать къ уже ранtе зароненному въ 

него моральному чувству: живыя существа сr<рьшаются на 

этотъ моментъ ,отъ чужи.хъ взоровъ ;и соединяются 'Га'къ, 

какъ имъ под:СI<азъrваетъ ихъ природа; стараться проник

нуть въ ихъ тайну, разгадать ее-таliЪ же дурно, I<анъ и 

rrодглядьmать, ft; надо с6вс-Бмъ не думать объ этомъ, не 
mпересоваться rБмъ, чт6 отъ насъ желаюrъ скрыть. У. 

неиспорченнаrо ребенка вызванное такимъ образоl'>rъ мо
ральное чувство всегда 'будетъ достаточt~о сильно, чтобью 

побороть сравн;ительно слабый теорет.ическiй интересъ и 
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не дать естественной лю'бознателыюсти перейт.и въ бол-Ез
ненное лю'бопытство. 

Ра·зъ уже зашелъ съ ребе1щомъ разговоръ на эти темы, . 
не сзtlщуетъ НИ'КQгда ограничивать :его ощюю лишь физiо
лог,ической о'бластьJQ. Сближенiе двухъ существъ разнаго 

пола .имftетъ ц-Елью: рож):(енiе потомства·, д пусть въ пред
ставлен1и ,ребенка мы:слъ о :rакомъ сближ'енiи живыхъ су
ществъ будетъ всегда неразрывно связана съ мыслью о'бъ из

в-Бстномъ ихъ nсих.ическо·мъ содерж:анiи, о той за'ботливости, 
которую они оGнаруживаютъ по отношенiю къ своему бу
дущему потомству. Прежде всего зд-Есь можно указать, :что 
сбл;иженiе происход'Итъ не слу:чайно между первыми двумя 
встр-Б11ИВшимися существами; включивъ въ объясненiе есте
ственнаf'IQ отбор·а понятiе «нра.вщгъся», мы не погр-Б'wимъ 
проnmъ истШiы и в.ъ то ·Ж"е время заложимъ основанiе той 

груnп-Б мыслей, къ которой _пр:ид'ется вернуться мноr:о позд
н-Ее, когда ребенокъ уже самъ будетъ наканун-Е вступлевiя 

въ бра.чн:ую жизнь. Поел-Б' того какъ встр-Етились Два по
с.воему понравившiяся !Друг.ъ другу существа, они какъ' 

:будто думаютъ о своемъ потометв-Б tи устра!ИваюТ.ся такъ, 
что·бы потомству этому было возможно лучше. Пр.иро'JХ'а! 
..u:аетъ въ изобилiи прим:1;ры для иллюстрацiи этого положе
нiя-не говоря уже о м·лекоnитающихъ, живущихъ парами, 

iИ о дтицахъ .съ ихъ уютньtми гн-Ездами, даже нас-Бкомьш 
с.тараются класть сво;и Яйца въ такую сред'у, гJtt легко 

бу.П:етъ развиться ново-ьtу пoiю.JtkН:iю, котораrо они сами 

не увид.ятъ,-и изъ нихъ ребенокъ .Д:олженъ вывести свое 

о'бобщенiе: смыслъ фwзiолоr.ичсскаго акта, его центръ :rя

жест.и долженъ быть перенесенъ въ психическую сферу, 

пред.ставленiе о с'бл.иженiи двухъ существъ всегда должно 
бьtrь окрашено мыслью о Ихъ ·любви д'руrъ къ другу ц 

о ихъ по-ист.ин-Б трогательномЪ за'ботливомъ отношенiи къ 
потомству. 

Наконецъ, ко-Гд:а вопросъ I<Оснется людей, надо сказать 
ре'беНI<у, что онъ сам.ъ, когда выростетъ, будетъ способенъ 

им-Еть :rtkтeй, на·до объясЮггь ему, что т-Б его органы, кото-
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рые онъ знаетъ тольк<> въ качеств-Б органовъ выд;-tленiяr 

будутъ впосл·.Бдствiи вьmолнять еще другую фующiю, ко

торой 10нъ :имещ-ю пото~rу теперь и понять не :можетъ. Чrобьr 
сд'tлать это унлоненiе отъ подробНаго отвi>та болi>е прi
емлемымъ дJI'я ребенна, можно 1Напомнить ему, что когда онъ 
был1, маленькимъ, IQYrъ не ум·Блъ, наприм-Бръ, говорить, 

а еще раньше не у:м'tлъ д;аже ходить, а теперь вi>дь онъ и 

ходитъ, .и б1Угаетъ, и разговариваеТЪ, хотя никто ему не
объяснялъ, ка1<ъ это надо д:i>лать; онъ самъ всему этому 

научался, к<>rда приходило время, - ходить и бi>гать, J\Огда 

у него достаточно оr<рiшли члены, говорить, rюгда онъ уже 

моп~ хорошо управлять своимъ языкомъ, коr!(а у него 

выросJщ зубы, и т. д'. ; и пока не ~ш·ступило время, когда 

онъ оказьmался способенъ къ тому или иному Jti;йствiю, 
о'бъяснить ему эти д'tйствiя было невозможно, такъ kакъ 

о'бъясненiй OiiЪ ВСе раВНО не ПОНЯЛЪ бы. Та·къ И ТуТЪ. 

Что сталъ бы д"Ь.trать онъ, ·1 0-л·sтнiй ребеtюr<ъ, еслибы у 

него самого <жазался совс-tмъ маленьнiй, грудной ребенокъ? 
В·.Бiдъ онъ не могъ бы •щ .корм.ить его, ни ходить за· нимъ. 

такъ, , накъ надо, ни оберегать его отъ вСЯI\ИХЪ б-Бдъ. 

Поэтому у него не можетъ быть теперь маленькаго ребенкаt 
поэтому онъ не можетъ и пон;и~tать, кашrмъ образомъ про

исходИТЪ новое дитя; когда же онъ выростет-ь и будетъ въ. 

состоянi,и д-Елать все то, ,что д-Блаютъ родители, онъ будетъ 

и знать в·се то, :Чего теперь не знаетъ, х<>тя никто ;ничего 

ему не будетъ объяснять, I<ai<Ъ не объясняли ему спосо
бовъ ходьбы. 

Необходиыо еще разъ подчеркнуть: говоря съ ребен

комЪ обо все~rъ этомъ, взрослый не долженъ ни на минуту 

забывать, что ребеююм•ъ руноводитЪ ощшъ лишь теорети
ческiй интересъ, чистая любознательность, безъ всяной 

приж.Бс.и какого либо чувства, придающаго вопросамъ 

этой области ьсобый харантеръ. Пробужд:енiе чувства зна
.меиуетъ сО'бою вступленiе въ новую стадiю развитiя, когда 

ребенокъ · уже nерестаетъ быть ребеНI<омъ и входитъ въ 

отроческi'й возрастъ. Тогда вся постановка вопроса должна 
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быть .иной, ~ объ ,этомъ въ слtдующей глав·!>. Покуда 

же рrВчь .и:rr.етъ о ребенк·Б, спрашивающемЪ обо всемъ безъ 
<:мущенiя, взросJтый ~~~:олженъ побороть свое смущенiе на

столыю, чтобы рtшительно .нич·hмъ ero не обнаружить. 
У ребенка нtтъ никакого основанiя интересоваться вопро
·Са~ш пола больше, ч-Бмъ какими либо д;руrими, онъ оста

навливается на нихъ столько же, сколько и на ВСЯI{ихъ 

другихъ, возникающихъ въ его rоловt, и если д'авае11rые 

ему отвtты кончаются, нанъ онъ в.идитъ, на границ·Б его 
пониманiя, а иена томъ, что e)IY не хотнтъ чего-то сказаrгь,
онъ едва ли станетъ особенно усердно доиСI{иваться скры
той отъ него истины. Правда, онъ не будетъ себt пред

ставлять, I<а1{Ъ это он.ъ можетъ чего нибудь не понимать, 

но въ то же время онъ не можетъ J:1 не вtp.wrь роцителямъ, 
I{Оторые rоворЯ1-ъ, что не пойметъ. Тутъ соз'дается труд

ное положенiе, въ ноторо111ъ не лепю разобраться; а дtт
<:кiй умъ .не способенъ долго сосредоточиваться .на тру.д

ныхъ мыслял-ъ. Онъ естественно обратится для собствен

наго облегченiя къ чему ;нибудь другому, - вtль на свtтt 

есть такъ много вещей, не менtе, а то и горазд'о бori'e 
интересныхъ, которыми онъ 'Можетъ овладНпь вnолн·Б. 

Онъ вернется nотомъ еще и еще разъ къ этимъ вопро

сам~, но если взрослые не подали ему повода чувствовать 

здtсь что-то эапретно-.интересное, онъ будетъ каждый разъ 

ОI-\аэываться въ томъ же кругу мыслей, г.П:t: ничего новаго 
открыть нельзя; эти 1\rысли перестанутъ быть интересными 

и какъ бы эа'Мрутъ до той поры, I<Orдa ихъ вновь разбудиТЪ 
пробулившееся чувство. 

Здtсь не сд'tлано попыТI\И дать рецептъ-чт6 .И какъ 
преподносить д·Бтям'Ъ въ отвtтъ на ихъ нескромные во
просы. ТаКJ:1Хъ рецептовъ существуеТЪ уже не :м'ало, и 

н1щюторые .изъ нихъ нельзя не признать довО'лъно удач:ными 

по полнотt и точности., хотя едва ли 1юму нибудь они 

пр.игодятся: кто знакомъ съ жизнью природы, тому они 

не нужны, а IiTO не з:накомъ, тому ОНJ:1 этого эна1юмства 
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не за:мiшятъ. Но главный воnросъ не въ этомъ. Состави
тели рецеnтовъ очень тщательно взв'Бшиваютъ, чт6 и въ 

I<Ю<ОМ'Ъ ВИ:n;Б ~IЪ ВКЛЮЧИТЬ ВЪ СВОЮ ·~ПIКСТуру, НО ОНИ. 
)!ало думаютъ о томъ, кто будетъ эту !luщст:уру nринимать. 

Говор:и.ть ли ребеНI<у раньше о куриц'Ъ и яйц-Е, а потомъ 
о nрораста:нiи с'Бмянъ, или .сперва о прорастанiи с'Бмянъ, 
а потоыъ о I<урид'Б съ яйцомъ ?-Но не все ли равно, о 

чемъ говори.ть раньше ребею<у, I<Оторый н:иког.r(а не ви

~>tлъ курдцы, сидящей на; яйцахъ, Для котораг.о яйца
просто н-Ечто, приноаш.rое прислугою изъ лаш<И, который: 
о жизщr ра.стенiй составляетъ себ-Б пре.!(.ставленiе толькQ 
по слышанн:ым.ъ ,слова·мъ, въ лучшемъ случа·Б' по рисун

нам:ъ, а ужъ въ сам'омъ лучшемъ-nо какому нибудь про

росшему въ спецiальшжъ горшечк-Б бобу? У городского 
ребеняа н·Бтъ ii1t не можетъ быть настоящiхъ знанiй о 
ж:изш1 приро.rеы,-та:кихъ знанiй, прiобр-Бтенныхъ путемъ 

самостоятельнаrо на:бщюденiя, кvторыя nобуждали бы его 
къ самостоятельным:ъ же оообщенiямъ. Онъ не наблюд.аетъ 
пр;и.роды,--'ему ее nоl<аЗываютъ въ 1<лочкахъ, въ вырван

ныхЪ нуrочн.ахъ, доторые пр;и.гоняю.Тся :къ заран'Б'е нам-Е

ченной пед:а'rоги,ческой ц-tл.и. Н-Бтъ нужды говорить, что 
ц-Ели пр,и этомъ зачастую б'ьrваютъ лже-пед'агогическiя. Но 

если. онt и на'м-Бчены правильно, ов:t такимъ путемъ не 
~rогутъ бьrrь достигнуты. И .въ нашемъ .частномЪ случа~ 

педагоги, желающiе rбережн.о подвес'n'! ребенка къ одноЙ! 

из.ъ велшшх.ъ :rа~ъ природы, обращаются очень неосто

р<УЖJiО съ :n:ругой тайною пр.l'rродь~- съ душой ребеНJ<а. 

Чтобы nосвященjе въ таtйну пола прошло Для нея благо.

получ,ио, что'бы <Оно не прщюс,ило съ собою зарод;ышейl 

того исключ:ителънаго, болtзненнаго интереса, которым 

ПОIГОМЪ чаще всего ве.rеетъ къ разврату,-это посвяшенiе 

должно совершаться въ нругу живой жизни природы, 

гд-Е все веЛ;И,чественно въ своей простоri, гд:Б есть тайны, 
но н-Бтъ :недомолвоi<'Ъ, гд-Б господствуюТЪ причины и ц-Бли, 

но н-Бтъ за\!ЩИХъ мыслей и лреднам·Бренныхъ лодтасовокъ. 



О Т Р О Ч Е С Т В О. 

Ребенокъ живетъ без?.rятежно. Веселость - его нор
ма·льное состоянiе. Если онъ т-Бломъ здЬровъ, если НИI{ТО 

и НWIТО въ окружающей сред>Б его не обижаетъ, - онъ 
доволен.ъ, онъ наслаж•дается жизнью. Иногда сi\!утныя мысл~ 
броДяТЪ въ его голов-Б, и тогда онъ бываетъ задумчивъ;• 
иногда ему бываетъ просто скучно, когда им-Бющiяся подъ 
рукою развлеченiя iНадоtли, а новыя еще не изобрtтеньт. 

Но въ первом:ъ случаrt за!думчивость смtняется опять-так.иj 
веселостью, во второ?.rъ-новыя развлеченiя должны быть 
изо'брtтены, \И они изобр-Бтаются. 

Если что аосолютно незнююмо ребенку, тю<Ъ это-грусть. 
И вотъ вд:ругъ наступаетъ въ ero жизни моментъ, когда. 
появляется это чувство. Оно не похож·е на чувство скую-11 

и не похоже на подавленное состоянiе, какое испытывается 
при недомоганiи; это--J<акое-то совс:.Вмъ новое чувство, 

безо.т.четное томленiе, безъ мысли о чемъ нибудь опре
дtленномъ \И :безъ опредtленны:.\."Ъ жела'Нiй, какъ будто1 

немного тягостное, ;и: въ то же время прiятное; оно про

хю~, .смtняется · обычною веселостью ;и жизнерад<>ст
ностью, время отъ времени снова возвращается и 

ОI<ращиваетъ какъ-то nо-новому почти всt душевныя пере

ждванiя. Ребенокъ nересталъ быть ребенком.ъ. Онъ пере

шелъ въ новую стадiю своей жизни.-въ ста:дiю отрочества. 
Мы не знаемъ, чт6 совершается въ таЙНИl<ахъ душев

ной: лщз:ни въ этот:ъ nерiо.цЪ, Iюторый характеризуется 

объщновенно, какъ перiодъ полового созр-tванiя. Мы под

м·Бчаемъ внtшнiя nроявленiя, результаты этю..ъ скры
ты.хъ та;и;нственныхъ цроцессовъ, и, подмtчая, видимъ 

незнаномую прежде :C!'t{-tнy настроенiй, б6льшую чуткость 

и чувствительность, совершенно новую форму застi>нчи
вост.и; вним'ательное наблюдJенiе покажетъ намъ н-Екоторое 
осла'бленiе чисто-ум·ствеююй tд.·Бятельности, не зам-tчав-
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шуюся раньше разс·вяю-ю<:ть, еще 66льшую, ч-Бмъ обьшно
венно, неохоту выполнять rt противныл д-Бтской: пр.иродi.; 
Д-Бйствiя, кот.орыя . въ своей сово!(уnности называются 
o:nнm.rь об:щю.tь словомъ «учиться» . 

.Бъ этотъ кр,и:rи.чесi<iй: перiодЪ необходимо особенно 
'бережное, осторожное отношенiе къ созр-Б'вающему суш.е
ству; оно должно 'быть предоста:влено преимущественно. 

внутренне'й ра'ботt собственныхъ силъ, должно быть обе
регаемо отъ гру·бато воздi;йствiя извн·Б. Это не значитъ, 

что подростки должны пользоваться полною, 6езrра11.Ич
ною сво~Дой; наоборотъ, такая свобода въ этомъ возраст·!;' 

скор-Бе всего можетъ послужить благопрiятной почвой для 
развитiя капр;и.зности, Для образованiя неустойчиваго ха

рактера, не знающаго сдержки даже ьi!Шюлетнымъ своимъ 

желаt·riямъ. Но t<апри.зной см-Бн-Б настро'енiй, I<О~еблющимся, 
возн;щаЮI.1.!;111!t'Ъ nрихотливой череДою жела'нiямъ может-ь 

'быть противопоставлена только ;изв-Б'стная внутренняя зtис

ципл,инированность, - привычньiй тру.д:Ъ, обязательный не 

въ с.илу внi>:шняrо nрi,о-IужДенiя, а по собственному сознанiю 
трудящаrося, и не обязательный :rолько, но и привлеr<атель

nый са'м'Ъ по себЪ, Дающiй удовлетворенiе и сiюимъ смыс

ломЪ, !И процессомъ. 

Саыо со'бою очевид:но, какъ мало возможно въ условiяхъ 

город~I<ОЙ жиЗii!J'I созца·нiе именно таrюй внутренней дис

I1.:Иl1ЛИН!Ированности, которая носитъ пере•rисленньrе элемен

ты обязательности :Въ самой себ-Б и нисколыю· не похож<t 

на ·дисUJИплину въ обычномЪ смыслi; этого слова. Городскiя 
)ti;ти знаютъ слишкомЪ много обязательнаго, но источ

никомЪ ero являет.ся почти. исключительно насилiе,-и .ре
зультаТЪ эт.оrо вполнt законеr-гъ: на rраницt, гдi; кон
чается обязательnость, начи;настся распущенность- есте

ственная реакцiя на .испытанный: пrетъ. Такъ челов-Бr\Ъ, 
долго пробывшiй въ неудобномъ положенiи, потомъ по

тягивается, дi;лая чрезмi;рно энергичныя цвиженiя, чтобы 
.возстановить нормальное состоянiе своего организма. Нор
мальное состоянiе лодрастающаrо челов-Бческаго существа, 
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это-«д-Блать», а не «думать», а между тtмъ трудъ город
сю-tхъ д-Етей м подростковЪ такъ иазьmаемыхъ высшихъ 

слоевъ общества-почти :ИСI<лючительио умственный трудъ, 

и если они «.rtБлаютъ свои урони», «дtлаютъ задачи» и 
т. д., то это 'д-Бланiе, нонечно, иеньше всего соотв-Бтствуетъ 

ихъ собстве.нныхъ склонностямЪ. Смысла въ своей работt 
они-впотtt правильно-не призиаютъ, а удовлетворенiе 

получаютъ во всmюмъ случа-Е отрицательное: либо прак

тически-отрица,телыюе-сласенiе отъ дурныхъ балловъ и 
связанныхЪ съ ним:и непрiятностей, либо нравственно-отри

u.ательное-уДQвлетворенiе 11rелкаго честолюбiя и тщеславiя. 

Самый процессъ ра'боты учащейся f.Юлодежи представляеТЪ 

собою иtчто до крайности прот,ивоестественное, и именно 
въ тотъ перiодъ, когда природа особеюю властно заявлиетъ 
свои тре'бованiя, онъ, конечно, м:еньше всего можетъ слу

жить отвлеi<а'IОJЦИl\tЪ ~ред<:твомъ, IЮторое не дает.ъ слиш

комъ сосредоточиваться на тревожныхЪ внутреннихЪ пере

живанiяхъ. Даже ручной трудЪ, Iюrорому въ новt'йшее 
время начидаютъ пр.илавать доминирующее значенiе въ 
воспитанiи, является не бorie ка·I<Ъ паллiативом'Ъ. Правда, 
онъ можетъ быть увлекателенЪ, поскольку въ немъ со

держатся элементы твОiрчества, но его обстановка ){ его 
ближайшiя ц-Ели носятъ неустранимую печать искусствен

ности. Въ лучше'?.tЪ случа~Б про:дtуктами «ручного т.руда>> 

(какъ элемента восnитанiя) являются предметы не необхо
димые, часто-совершенно лишнiе, и у ра'ботающихъ ;tБтей' 
постоянrю есть сознанiе, что тt же преДм'еты всегда можно 

купить готовые и, гораздо лучше сд>&ланные. Этимъ подры

вается въ ·корн·Б сознанiе д-Ействительной необходимости 

прод-Блывае-ьrой ра'боты, ея I<акъ бы объеi<т.ивной обяза
тельности, и если она все же правильно проц"Блывается, 
то въ силу тtхъ же побуж:д;енiй, коrорыя заставляютъ 

учить<:я; разумi>ется, ручной трудъ nрiятн.Ъе, чi>мъ ученiе 
по книгаМЪ, но 6лаrодаря ;Искусственности, ложности своей 

основы и онъ въ кр:И.тическiй моментъ не ~южетъ явиться: 

внутреннимЪ источникомъ такой силы, которая вступаетъ, 
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какъ равноправный элем·ентъ, во взаи.дю;JI'tйствiе съ новымИi 

внутреннюш же стихiями. 

Не въ лучшемъ положенiи: находятся и «д'tти улицьт», 
д·Бт;и т анъ называемыхЪ «низшихъ» :слоевъ городеного на
селе~riя. Прав.rrа, они свободны отъ всего обязат~льнаrо, 
чт6 налагается на ихъ сверстнюювъ въ «хорошихъ )tомахъ» 

восп:и.танiемъ, но они скоро постИгаютЪ обязательность 
жи.тейскую, нотора·я заставляетъ приспособляться къ нра
вамЪ и требованiямъ от<ружающей среды и ноторая им-Б

етъ не 111ен-Бе вн-Бшне-nринудjИтельный ха'рактеръ. Въ отро·
ческомъ возрасri, когЛа природа д-Блаетъ ихъ наибол-Бе 

чувствительным!И, они меньше всего встр-Бчаютъ то береж

ное отношенiе къ себ-Б, которое тогд'а особенно для :нихъ 
важн<>, .и все д:урное, чт6 содерждтъ въ себ·h улица·. :на

ходиТЪ' оrrнрытый доступъ къ ихъ душi;J и riлy. О разум·

lюмъ возд'Б'йствiи на· пробуждающ1еся инстинктьr зд'i>'сь, 
JЮнечно, не можетъ быть и р-Бчи. 

Оборотною стороною здоровой работы является здоро
вая усталость-таное же важное, каr<ъ и сама работа, условiе 

д:ля утишенiя см;утныхъ внутреннихЪ тревогъ критическаго 

возраста; и если гороскiя д'tти лишены первой, то они, 

м.ьжно сказать, не знаютъ и второй. Ихъ обы.чное состоя
нiе къ вечеру-не усталость, а какая-то одурь, и плохой 

сон:ъ-очень не р-Бщюе явленiе, кото·рымъ природа мститъ 

за· попиранiе ея тре6ован1й; есть, разум'Бется, и счастливцы, 

облада1ощiе J<p-Бmrn:м'Ъ орrан.измомъ, J<Оторый долго от

сташ~аеТЪ СВОiИ права пр<>тивъ изнуряющаго его гнета: 

они кр-Бпко спятъ и во сн-Б совершенно освобожд<аются 

отъ своил-ъ !дн'евныхъ заботъ. Но станетъ ли кто нибудь 
ссылкой на существованiе этихъ счаст.ливцевъ оправды

вать условiя, въ коrrорыхъ живутъ гороДскiя д-Бти? 
Если д-Бти могутъ только въ самой nрирод1> найти на

сто.ядriй и:сточникъ необходимыхъ имъ знанiй, то подростJ<И 

только тамъ же моrутъ найти такую работ.у, которая дастъ 
И..'lЪ настоящую внутреннюю ·ди,сциплинированность. Въ 
отроческомЪ возрасri и ?.rальчщш, и 11.-Бвочни уже сnособны 
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бол'tе или мен-Бе самостоятельно вести работы, напр., 
въ саду .или въ огород-Б, и если они постепенно nрiучались 

къ этому .съ д-Бтскихъ л-Бтъ, есл.и вьmолненiе такихъ ра
ботъ д-Бты111 вошло въ постоянный обиходъ семьи, то для 

д-Етей зд-Бсь возниi<аетъ совершенно безспорная объектив
ная обязательность ~Цзв'tстнаго труда. Надо .сажать, ишt; 

полоть, .ил.и nоливать, не потому, что кто-то такъ хочетъ, 

1по-то этого требуетъ, зас-гавляетъ, а-nросто надо. Если 
не сдrБлать очередной работы, результатъ небрежностИ! 
будетъ давать себя чувствовать въ теченiе ц·Блаrо года, 

а то и дол-Бе, а д-Блать эту работу больше некому. Зд'tсь 
ПО}Iеволt лоборешь въ .себ-Е ~гБшающее работать, разсла

бляk;щее настроенiе, переможешь себя и возьмешься заJ 

д-Ело , ноторое скоро за·стави,тъ забыть всякую неохоту, 

вознаграждая чувствомъ удовлетворенiя за сд-Б'ланное уси

лiе. B't)n, надо дм-Бть въ виду, что трудъ, о ноторомъ сей

часъ ид:етъ р-Бчь, характер.изуется де однm1ъ только лри

знююмъ обязательност.и.; :енъ въ то же время лрiятенъ .и 

noчn·r всегда въ большей И...'I,И меньшей степени увлека
теленЪ. Им-Бя Jti;лo съ живыми существами,-хотя бы, hре

m~тщественно, и 'С:Ъ 1растенiями,-нельзя относиться 1\Ъ нимъ 

равнодушно; он:и, безмолвные, ум'-Б}отъ таh'Ъ заинтересо
вать своЮdiИ интересами, что ради нихъ челов-БЬ.ъ охотно 
идетъ на ц-Елый рядъ м.'аленькихъ жертвъ. Если надо nо

лить цв-Бты-дЪло, гд-Б совершенно н-Бтъ м-Бета· соо'б'ра'Же

нiямъ лрю<тической пользы,-то еДва' ли можно не сд-Е
лать этого только потому, что «не хочет:ся»: в-ЕДь за это 

маленькое удобство челов-Ека тБ существа заплатяТЪ 
смертью, непоправцмымъ ' бii;Дствiемъ, и нужна псключи

телыrан черствость liJ.YШИ, чтоб'ы, зная это, все же отдать 

предпочтенiе собственному удобству. Путемъ такихъ ма
."'еНЬh'ИХЪ поб-Бдъ надъ собою достигается та внутренняя 

дисциплинированность, о которой говорилось выше, и если 

она вообще является однимъ изъ лучшихъ качествъ чело

вtка, то въ отроческоМЪ возрастt, какъ уже было указано, 

ей принадлежиТЪ еще особенно важная воспитательная 
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роль: ничто другое не можстъ таz<ъ же усп·Бшно противо

стоять чрезм-tрной поглощ~.:zuюст.и собственными внутрен

ни~ш переживанiями, легко возникающей въ этомъ воз
раст-Б .и часто дающей печальные результаты какъ дшr 
души, такъ ;и для rhлa. 

Если выще были охарактеризованы од'н-tми лншь отри
цательными чертами условiя жизни Дi;тей и подроспювъ 

въ город-t, то это совс-tмъ не значитъ, что зд-tсь реz<омен
дуется противоположная rкрайность: физическii'I трудь со

вс-tм-ь не долженъ служить единствеинымЪ занятiемъ под
растающаго покоriнiя, не ~олженъ поглощать столько 

врем·ен,и, чтобы подавлять умствею1ую жизнь. Посл-t'дняя 
должна служить дополненiемъ къ первому, первый дол

женъ служить фун:д:аментомъ для второй. Разумная и по

лезная ра·бота, дриводящая въ сопр.икосновенiе . съ самыми 
разноОбразнЫМИ' силаъш природы (и: потому кореннымЪ: 

образомъ отличн'ая on класснаго «ручного труда»), не! 

можеn, не вызывать безконечН'аго множества теоретиче

СRИХЪ запросовъ, ;и. отв-tты на эти запросы въ своей оово
купности дадутъ та'JЮе ум:ственное содержанiе, ноторое, 

пожалуй, одно только и заслуж.иваетъ им-ени «Образованiя». 

Разумi>ется, вопросы буд;утъ вознижать въ самой хаотн

ческой посriдова.тельности,въ вполн-1> случаИныл"Ъ сочета
нiяхъ, и, Дать на I<аждый и.зъ нихъ въ отд-l>льности ис

черпывающiй отв-tтъ невозм~жно. Д-tло старшаго-объяс

нить связь межJХу воон;инающим.и въ разное время н по 

разнымЪ поводам'Ъ вопроса111и, привести ихъ въ извi>стиую 
систему и не то.лыоо дать спрашивающему требуемые 

отвi>ты, но .11 изучить ero искать этихъ отвi>товъ въ нни
rахъ *) . Для этой умствеmюй работы найдется время и: 

*) Это, конечно, IГОраздо трудв'tе, чtаrъ IТJfifrти въ Jt,щссъ на одпнъ 

часъ и fVJ.ТЬ свОй урокъ no а;rге6р1:, щш reorpaфi11, IIJIJI датitИском.у нзыку, 
считаясь въ лучшеыъ случа1: съ тре6ованiлхu уqеuнаго nредмета, но 

иикакъ не съ оощп~ъ духов:н:ымъ содержа.нiем.ъ учеппковъ; за то и 10ц~ка 
этихъ AUVXЪ формъ педагоrи•1ескоli д1штельностп очепъ разнал. 
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въ теченiе л-Бтнихъ м:tсяцевъ, I<Огда преобладаетЪ физи
ческiй трудъ, но· она не буде'IЪ единственньrмъ занятiемъ 

и зимой. Надо, чтобы исчезло нел·Бпое разд:tленiе времени 
на «учебный годъ» и каникулы. Зимою, естественно, на: 
первый пла'НЪ выдв.игается умствеm1ый трудъ, потому что 

для физическаго природа ставитъ тогда м·еньше задачъ, 

но всt ·стороны челов-tчесi<ОЙ ли•1ности должны развиваться 
постоянно, а не тормозящими другъ друга тол'fКами; и при 

такомъ равномi>рномъ развитiи сами собою должны исчез
нуть неустранимыя лря друrихъ условiяхъ опасности. На

I~опленiе знанiй и: ихъ переработна, въ сущности, Jrолжньr 

идти непрерывно въ теченiе всей сознательной жизни че

ловi>ка; это-такая же естественная функцiя мыслящаго су

щества, I<ai<Ъ iдыханiе для всего ждвого, и подобно тому, 

1\аi\Ъ все живое може'IЪ дышать воздухомъ при различm:>мъ 

барометр.ическомъ д:авленiи, но не може'IЪ выносить безъ 

ущерба для .себя 1-щ чрезмi>рно разрi>женнаго воздуха, ни; 

иснуссl'Ве.нRымъ образомъ сильно сжатаго, такъ Для духов

наго организма 1челов-tка за извi>стными пре:ztlшами равнd 
вредны и «разр-tжеююсть» знанiй и ихъ. усиленная конд.енса

цin. Толы<о въ здорово·й атмосфер-Б норма:1ьнаго труда, гд-Е 
1-rkrъ р·взкой грани между труд.оi\гь для пользы д трудомъ 

для удовольствiя, гд.-Б работа ум:ствеиная и работа физи

чесиан саыьп.rъ rвсньшъ образо:-.1ъ лереплетены другъ съ 

другомъ и взаимно дополняю'IЪ другъ друга, ыожетъ раз

виться и жить нор11rа·льный, здоровый и riломъ, и духомъ 
челов-Бкъ. Бъ такой атмосфер-Б и, отрочес1\iй возрастъ 

. будетъ nротекать безъ потрясенiй; его тревогъ, Jюнечно, 
нa'lltъ не устраниrrь----()нi; I<ЗJ<Ъ будто нам-Бренно даны nри~ 

родою; но nусть въ этил~ тревоrахъ останется только то 

npet<pacнoe, чт6 вложила въ нихъ лрирод:а,-смутная и сла

достная ТОСI\а по чемъ-то неопред-Бленно!IГЬ, не.и.зв-Бстномъ, 
неуловm.юмъ,-лусть въ то же время не служатъ ·он-Б лутемъ 

для зла и грязи, которыхъ не знае'IЪ чистая nрирода. 

Однаl{о вопросъ не исчерпывается, конечно, одн.имъ 

толыю описанiемъ обстановl{и, въ ноторой можетъ спокойно 
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и правильно nротекать развитiе дитяти и подросТ'Ка. Хотя 

о'бстановка всей совокупностью безчисленныХЪ мелочей ока
зываетЪ 'большое влiянiе на по~растающее челов-hческое 

существо, хотя ва'.лаtl>'йши:мъ изъ элементовъ обстановки 
является I<освенное возд'tйствiе ста'ршихъ-возд-tйствiе при

мi>ромъ, оJХНатю необходимо уяснить себi3 и желательную 
форму прямого возд'•kйствiя-возд-hйствiя словомъ; посл-hд

нее не можетъ вьmолнять роли главнаго-и, rtмъ мен-tе, 
едннствею-rаго-средства воспитаиiя, которую такъ часто на 

практ.икt ему придаютъ; но въ I<ачествt средства дополни

тельнаго оно, безспорно, обла:даетъ 'Огромною силою, и 

в.чiянiе его lltожетъ iбыть очень веЛИI<О . 

И О!д:н.ако этимъ средствомъ, I<Orдa дtло идетъ о nод
росткал-ъ, :быть можетъ, всего правильн-Б'е совс-hмъ не поль

зоваться-по крайней мttpt, не пользоваться такъ, I<акъ имъ 

пользовались по отношенiю къ д;Бтям.ъ и каRъ· имъ пред
стоитъ пользоваться по отношенiю къ тtмъ, кто уже l(()стигъ 
юношескаго возраста. 

Для ребеrша не существуетъ щеtiотллвыхъ темЪ и нелов

Iшхъ воnросовъ; онъ обо всемъ прямо спрашиваетъ, и на 
:sce ему долженъ быть данъ прямой ртвtтъ. То, чт6 онъ 

узнаетъ, онъ принимаетъ, к<н<ъ фактъ, его интересуютЪ 
причины и сл-t:дствiя, и онъ совершею-rо непринужденно 

будетъ вмелушивать объясненiя, коrорыя отъ взрослага 

требуютъ :иав'Бстнаrо уси:лiя }fад'ъ собою, нtкоrорой борьбы 
съ собственимЪ смущенiемъ. Именно для того, чтобы во

спользоваться этим:ъ {).езстрастiем·ъ ребенка, его лучше всего 
ознакомить съ тайнами -брака и рож·денiя въ то вре!iiЯ, ПОI<а 

въ нем.ъ самомъ еще совершенно отсутствуеТЪ чувство 

своего nола; когда же это чувство начинаетъ въ немъ про

буждаться,-ему не о чемъ спрашивать: oi-rЬ уже знаетъ 

все, что ему надо знать. Еслибы тt же свtц-Бнiя пришлось 
ему сообщить noзд:~tl;e, въ отроческоМЪ возраст-Б, OI-rЬ уже 

не могъ бы отнест,ись I\Ъ .I-iимъ таi<Ъ же спокойно и, въ 

сущности, равнодушно: онъ. слушалъ бы съ повыше.ннымъ 
интересомъ, подолгу сосредоточивалея 'бы на· новыл-ъ для. 
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него явленiяхъ, и они не столько •давали бы пищу его уму, 
сколько возбуждали бы его фантазiю. Поэтому, еслибы слу

чилось, что I<акой нибудь ребеноi<Ъ нююгда самъ не иа
талiGИ.вался ходомъ собственныхъ мыслей на вопросы 

пола•, д!tло взрослаго~натолкнуть его на нихъ. РазуьtВется, 
это Должно быть сд-f>.лано очень осторожно, данныя явленiя 

должны 6ыть растошюваны въ ряду многочисленныхЪ дру
Г;ИХ"', явленiй nрироды, но они должны быть растолкованы 

ясными слова?.m именно въ то время, ПОI<а Дитя-еще дитя. 

Прямо nрот.ивоположное на'До сказать о nодросткахъ. 

Разу?.ti>ется, и. они должны получить ri nоложительныя 
св·Jщiшiя, о которыхъ говорилось въ предыдущей глав-Б; 

но ·если свi>дi>нiя эти не были получ·ены ранЪе, въ перiодъ 

д-Бтства, то задача оказывается гораздо трущгl;е, и къ вы

nолненiю ея сл-Бдуетъ nодходить съ еще большей осторож
ностью. И м•альчикъ, и д-БвочJ<а-подростки-едва ли будутъ 

слушать теперь nаваiе:М!ыя .имъ о'бъясненiя съ таки:мъ спо

койствiем'Ъ и хла:nJнокровiемъ, съ какимъ они выслушали 

бы ихъ н-БсколъЮtМИ гоДами patrБe, и, навtрное, большии
ство станетъ сравюrrельно мнщ·о и уnорно думать о&ъ услы

ша:нн6мъ. Строго ,говоря, BJ;> этомъ нi>тъ ничего дурного 
и предосудительнаго; но такiя размышленiя слишкомъ .1еrко 

ве.цутъ къ печальнъшъ поС'Л-Бдствiямъ, и восnитателю необ
ходимо сч.итатъся съ неустойчивостью душевнагq равно

в-hсiя въ отроческом'Ъъ возрасri. Поэтому, если ужъ nоло
женiе тююво, .что nрихо.IIJИтся вести затрудниr.ельньrй для 

обi>и:хъ сторон.ъ разговоръ съ nодросткомъ, nотому ,что 

время въ Дi>тств-1; 'было уnущено, то для этого разговора

и:ли разговоровъ-всего лучше буд:етъ выбрать такой :мо

ментъ, когJ(а у молодого собесlдника мало досуга для раз
мышленiй, когда у него много неотложна'Го, обязателънаго 

(nреи;муществеюю ф;изическаrо) труда, который не nоз
волит:ъ nодолгу nредаваться новымъ мыслямъ и образамъ. 

I\orдa же lllройдетъ страдная ра·бочая пора, новыя ·ЪfЬlслиJ 
уже 'будутъ не совеsмъ новыми; онt станутъ уже до JtЗ

в'Встной стеnени nривычными и не будутъ сосредотоtшвать 
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на себ:в вm1манiе Таi<Ъ сильно, какъ сосредоточивали бы 

въ первый ъюментъ. 

А что раэговоръ, I<Оторый взрослому бываетъ нtсколыю 

затруднительно вести съ ребеююмъ, будетъ затруднителенЪ 

для о61тхъ стороиъ, ногда его придется вести съ подрост

I<Омъ,-это можно съ ув'Вренностыо утверждать. Засrtнчи
вость, Jюторой совс-Бм.ъ н-Бтъ~ у ребенка, является есте

ственною чертою подростка, и то, чт6 ребенОI<Ъ i:шдит:ъ 

или слушаетъ съ полньrмъ СПОI<Ойствiемъ, заставитЪ под:

ростка мучительно .покраскtть до 1<0рней волосъ. 

Бсякiй подростоi<Ъ склоненъ все, касающееся вопросовъ 

пола, сч.и.тать чiн.rъ -то «rад;КИмъ», и эта черта совс-Бмъ не 
nрJJвива·ется воспитанiем.ъ,-наоборотъ, воспитанiе скор-Ее 

уничтожа:етъ ее, если подЪ воспитанiе~ понимать не толыю 
прямQе воэд'tйствiе tетарщю..'Ъ, но и влiянiе товарищей, и 

случай.н.о услышаиные разговоры на улицt и т. д . Природа 
со свойственнОJо :ей предусм:отр.ител:ьностью hоэаботилась 

о том.ъ, чтобы пред.Ьхран.rит.ь соэрi>ва·ющее чеJЮвi>ческое 

существо отъ сли.шкоыrь рашшrо вступленiя въ брачную, 

жизнь, J1 противопоставила· пробужд'ающемуся 1-mстиюпу 

инстинктивное же отвращенiе къ той сфер·.Б, ноторую охва

тываетъ этотъ !ИНСТИШ<'IТЪ. Боспитателю остается только с;гв

довать за при.роl(ой, главное-не ~t'tшать ей и не вторгаться 

грубо В'!:! ея д-Бйствiя. Положительлыя задачи, доторын 
зд1;сь можетъ стаiЩть себi> восцитанiе, закmочаются rолько 

въ томъ, чтобы заран.'"Бе, еще съ дtтскихъ л·Бтъ, правильно· 
направдть с.илу, t<Оторая заrвъtъ самостоятельно бу.I(етъ д-Бй

ствовать и., раэвнвшись, всего мен:Бе буд'етъ допускать nри
косновенiе къ себ-t. Эта· сила'--стыдливость. 

Ребенонъ въ ТОJ\tЪ, чт6 l{а·сается пола, ея совершенно ие 
знаетъ. Все для неrо чудесно, но, съ другой стороны, для 

него таl{же все-естественно, ~~ толыю естественно. Онъ 
прилаrаетъ нъ вещамъ и явленiямъ свою i\rn'pкy-пpiяruaгo 

и непрiятнаrо, ·НО если ему чужды понятiя добра и зла, то 
ужъ т-Бмъ бол·hе 'ОтсутствуютЪ у него пред:ставленiя о 

томъ; .чт6 «стьrд)Ю» и чт6 «не стыдно». E~ry самому, соб-
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ственно, никогда ничего не 'бываетъ стыдно, и м'Ожио думать, 
что все воспитанiе, въ сущности, прививаетъ ему не чувство 

стыд;ли;вости, а' только привычку поступать или не поступать 

извi;стньn.rъ образомъ. Чувство стыдливости само собою 

появляется въ начал-Б отроческаго возраста, хотя бы его 

Ii.ИСI{ОЛЫ<О не старали.сь развивать въ. дi;тств-Б, и оно вызы

ваетъ ту особую форму заст-Енчивости, когоран не знакома 
ребенку. Если пятиriтняя д:Бвочка имгtетъ обьшновенiе для 

выраженiя своего ;н.еудовольствiя или, наоборотъ, отъ из
бытка радости поднимать платьице выше головы,- мать, 

IФнечно, легхю отучитъ ее отъ этого. Но ребенокЪ буд;етъ 
только слушаться, будетъ исполнять то, чт6 ему сказано, 

пов-Бр,ивъ, что поступать иначе--не хорошо, сознавая, что 
ина·че онъ !uоставляетъ огорченiе матери; у самого же у, 

него не бу'~детъ ник.аimхъ побу:дительныхъ причинъ по
стуnать и;менно · такъ, какъ ему говорятъ, въ его дy.l.ll't! 
со·бственный внугреннiй го11юсъ по этоi\tу поводу ничего не 

будетъ говорить. Наоборотъ, дв'ЁI!{адцати.лtтней д-Бвочк-Б 

уже не nона~·бИлось бы юшакихъ внушенiй; если даже 

он.а' не знаетъ та'КЪ наз-ьmаемыхъ nравюъ приличiя и не 
ПрИjНа!J:tЛеЖИ.ТЪ КЪ ЧИСЛУ «ХОроШО ВОСПИТа}II!ЫХЪ»-Неопре

Д'ВЛе;IНОе, но властное чувство стыдливости будетъ ясн·tе 

говорить ей, чт6 мо-жно и чего нельзя, .ч-Бмъ всt на'ставленiя 

старштс.ъ. 

Поддержи:вать эту стыдливость или, в-Б:р;н-Бе, только 

оберегать ее отъ грубыл'Ъ прикосновенiй- такова едИн
ственная задача, которую восnи.танiе должно ставить себt: 
въ ~Wioй области по отношенiю I<ъ подросткамъ; осталь
выя восnита;rельныя ц'ЁЛiИ буд:утъ лучше и естественнi>е 

достигнуты самою этой стыдливостью, чi>'мъ непосредствен

нымъ вм-ЕшательствомЪ старшихъ. 
Если Т't положительвыя зна:иiя, накiя сл·.Бдуетъ им-Е-ть 

подростку. онъ получ,илъ еще въ д-Бтств·Б, у него совер
шенно не буд;етъ ,почвы для того нездороваго юпереса 

I<Ъ воnроса'мъ брака и рожденiя, I{Оторый лепю возникаеТЪ 

въ отрочесхюмъ возраст-Б. Прав.U:а, отношенiе его къ этимъ 

То, о •tемъ не roвopn'Iъ. 
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вопроса'мъ теперь будетъ иэrое, т-Б же фаrпы будутъ пр.и

ниматься не съ танимъ объентивнымъ СПО!{ОЙствiемъ, какъ 

раньше; но въ нихъ саl\mл-ъ не будетъ новизны, они будутъ 

:цавно знако~~ы, и если, съ одной стороны, будетъ, таi<ИМЪ 

образоr.t'Ъ, отсутствовать поводъ I<Ъ тому, ч'tОбы сосредо

точ.ива'Iъ на нил-ъ вниманiе, то, съ другой-такому сосредо

точенiю буде·гь прямо' м·tшать новое чувство стыдливости 
передъ са'Мимъ собой. 

Въ одномъ толыю случаi> воспитателю прих·одится 
пойтн напереноръ этому чувству: подростку должно быть 

объяснено значенiе новьiА"'Ъ отправленiй его организма, такъ 

каRъ иначе съ первым.и приЗ'наi<ами этихъ отправленiй часто 

связываются испугъ, фантастичеснiя предположенiн о IШI<Oif 

нибудь боriзни и т. д., а стыдъ ~tБшаетъ сейчасъ же обра
титься за разъясненiеМ'Ъ 1\Ъ старшимъ. Такой испутъ лучше 

предупредить зараиi>е, 'И само собою разум-Еется, что это 
может& быть сД-Блано съ полной откровеююстыо и въ то 
же врем·я съ величайшей дел.и!{атностыо. Мальчи!{'Ъ или 

д-tвочi<а 12 - 13 л·Бтъ непрем-Енно сильно покраснi>ютъ, 
когда съ ниr.rи заговорятъ на эти интимныя темы; но первый 

острый моментъ сrюро пройдетъ, стыдливость не оскорбится, 

а тольно какъ бы прнтаи.тся въ .сознанiи, что надо пережить 

эrотъ разговоръ, и I<ОНечные результаты его ·могутъ по

служить КЪ превращен.iю ИНСТИН!{ТИВIЮЙ СТЫДЛИВОСТИ ВЪ 

настоящее ц1;лоr.1удрiе : подросrоi<ъ почувствуетъ, что он.ъ 

уже пересталъ 6ыть ребеююмъ, онъ будетъ nоню.(ать, 

что природа т<Uшствеmю, скрытно отъ всtхъ чужихъ rлазъ 

готовитъ его I\Ъ тому, чтобы и у него самого I<ОГд!а нибудь 
были д·Бти . И это сознательное цtломудрiе вмtстt съ 

инстинктивной стьF.Wiи:востью образуютъ вокругъ него :rа

кую неnрон.идаемую оболоLщу, Н:оторая не допусти.тъ :ни. 

до какого паденiя, I<Ъ I<Оторой не можетъ пр1-rстать ни 

одна капля грязи. 

По поводу чувства стыдливости необходимо сказать ещв 

нtсколько словъ, подойдя къ вопросу съ таi\ОЙ стороны, 

которая обьшновенио привлекаетъ I\Ъ себ-Е недостаточное 
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вниманiе, именно--съ эстетичесi<ОЙ. Художники справед
ливо жалуются, что красота человi>ческаго тtла нах::)]J,ится 

въ полно!\tЪ прене6реженiи у пе.п:а'гоrовъ, кот-орые готовы: 
заботиться о здоровьt, о .сил·l; тtла, но .nля развитiя чувства 

красоты ищугъ д:руr:ихъ объектовъ-нартинъ, лан.nшафrовъ 
и т. rд., !Обходя или ото.nвигая на заднiй планъ I<расоту 

челов-tческаго тtла. Между тtl\t'Ъ, привычка прилагать къ 

·своему riлy .и вообще I\Ъ челов·Бческому riлy м·Брило 
I<расоты · играла 'бы огроьrную воспитательную роль, и не 

только въ эстетическомЪ отношенiи, но та'кже въ мораль

ноыъ и, ·если уго:д.Jно, въ гигiеническомъ. ·Красивое не 
можетъ быть грязньн.rь, и крас.и;вая форма 'Не можетъ со

четаться съ ое:Юбразньrми: ~йствiям.и; I<Онтрастъ самъ по 
себi; ВЪ ЭТО!\1Ъ случа13' бЫЛЪ бы СЛИШКОМЪ рtЗОI(Ъ1 ОНЪ 
чувствовался бы какъ оснорбленiе, и если чувство КJ?асотът, 

:быть !lfожетъ, не въ состоянi.и побуДить ·КЪ хорошимъ 
.д'tйствiямъ, оно вполнi> в'Ъ состоянiи улержать отъ .nур

ныхъ. Зriсь не .nолжно быть м.'tста опасенiямъ, что заботли
-вость о своей красотt лерейдетъ въ кокетничанье: коi<етни
чаютъ нарядо'М'Ъ, подчерi<ИВая .иыъ т-1:>' или иныя формы 

тtла, cal.IO же riлo даетъ мало возможностей для кокет
ства. Не 'должно быть 'М'tста и опасеиiя~rь, что заботливость 
<> красот-Б своего riлa поведеТЪ къ лзн-БжешюстИ, такъ 

ка'къ красиво -r.южетъ быть толыю сильн:ое, а не изнi>жен
ное, дряблое т-Ело. 

Но зд-Бсь выстуmаютъ на сцену траJ.Щцiоюrыя представл.е
нiя о стыд-Б. Если бы каной нибудь ребенокъ взду~1алъ выйти 

rолымъ wь тостямъ, его, ~юнечно, въ О].I)ИНЪ голосъ назвали 

бы «безсты.r:tдиъiО~tЪ». Съ такимъ оrгношенiемъ къ тtлу, каr<ъ 

нъ чему-то, чт6 надtо прятать, разуМ't·ется, .нельзя совмi>

ст.и.ть вослитанiе чувства красоrrы, пОСI<ОЛы<у эrо чувство 

должно охватывать и I<расоту челов-tческ.аго т-Ела. Но 

насюолько разумно такое отношенiе? Едва л;И въ ~го поль

зу !'оЮЖНО привести какiя либо соображенiя о естественноi1 

въ этомъ направленiи эволюцiи человtчества. В-Б.П:Ь такого 
отношенiя къ riлy, татюй ложной стыдливости нtтъ у 
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такъ называемага «простого народа», который, правда, не 

сто.и.тъ на высшем.ъ уровн-k: такъ называемой культуры, но 

все же .rrостаточно уда'лился уже и отъ состоянiя дикарей. 

Съ ~ругой стороны, такого отношенiя-теоретически-нi>тъ 
и у «ВЫСUD1ХЪ сл~въ» общества·, такъ какъ значительная; 

часть .искусства·, процвi>тающаго исключительно въ этихъ 

слояхъ, :им•.Бетъ своимъ о·бъектомъ наrое человi>'ческое 

тБ:ло, и никто въ этомъ обществ-Б не считает.ь непристой
ным.ъ .смотр-Еть на1 Венеру, Милосскую. Безспорно, холоД

ный Iши.м:атъ с-.Бверныхъ широтъ, заставлmощiй прикрывать 
тi;ло одеждою, отучИ!Лъ <Уkлую расу отъ вида· нагого 
челов-Бческаго т.Б·ла, но стьrд.л.ивость въ той форм-Б, как~ 

ее требуеТЪ «ХОрОШlЙ 'ГОНЪ», ИJi!>етъ СВОИМЪ ИСТОЧНИКОМЪ 

не эту .естественную эволюцiю, а условности ·культурной! 
ж;изн:и.; !I(оказательством.ъ опять-таки могутъ служить нравь~ 

прос.того .народа, чуждаго 'благъ цив.илизацiи. · 
Чтобы въ д'tтяхъ не развилась ложная , стыдливость, 

но въ то же время не ра·звшюсь и настоящее безстьrдство, 

надо различать дв-.Бi вещи: д-.Бтямъ не должна быть внушаема 

мысль, что с.л-Б:.I(уетъ стыдиться своего тtла · (сами они до 
этой мысли, пока) они дltти, не дойдутъ), но вм-Бстt съ 
тtмъ ихъ уже въ сравнительно раннемъ возраст.Б :надо 
прiучить къ тому, что w.Бкоторыя отправленiя орга•низма 

не должны совершаться на виду у другихъ людей, съ пол

ной оп<ровенностью. l\ъ вы.д'tленiямъ организма, прод)71<

тамъ распада, челов1щъ чувствуетъ естественное отвраще
нiе, iИ 'Законное :требованiе, ;чтобы ребенокъ не причиня·лъ 

непрiятности -друг.и;мъ, создаетъ въ немъ привычку, которая 

и nрим'етъ въ Д:анной сфер•Б форму стыдливости. Во всемъ 
же оста·льно?.tЪ nусть ребенокъ будеТЪ свободенъ: пусть 
ОНЪ ВЪ Жаркое ВреМ:Я ХОДИТЪ ГОЛЫМЪ \ИЛИ ВЪ ОДНОЙ ру

башонк-Е, пусть од'tвается отъ холода, а не отъ стыда,-его 
тtло такимъ образомъ лучше всего зю<али:гся противъ 
прос.туды, его духъ-nроmвъ грозящей въ будущемъ по

вышенной чувственности. Пр.и вступленiи въ отрочес.кiй 
возрасТЪ наступитъ моментъ, когда онъ самъ, безъ по-
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сторонни..хъ внушенiй, начнетъ стыдиться наготы, когда 

исчезнеТЪ прежнее абсолютно-непр;инужд:енное отношенiе 

1{Ъ riлy. Пусть и тогnа онъ Jб.удетъ свободеНЪ. Въ силу 

закона, согласно которо·му «душа rvtkpy знаетъ», здоровый 

инст.и.н.ктъ лучше, чiшъ всякiй старшiй человiшъ, под'ска
жетъ ему, чт6 надо дi;лать, и можно думать, что его «м-Бра» 

будетъ очень далека отъ .граничащей съ жеманствоr.rь стыд

ливости блаrовоспитаq.mылъ д'Втей. 
Но .и эта свобода, iИ вытекающее изъ нея естественное 

развцтiе, конечно, н.еиысли:мы въ условiяхъ rоро'д'Ской 
жизни. Въ гороД-Б, гд'h люди не живутъ, а •только толкаются 

въ постояююй т-Бснот-Б и постоянной обид-Б, гд-Б взрослые 

не знаютъ природы, а знаютъ только каждый-узi\УЮ сферу 
своей спецiальности и узкiй нруrъ своилъ товарищей и кон

I\уррентовъ, гд-Б: за день не устаютъ, а одурi:шаютъ, J-t 

вечером.ъ не отдJыхаютъ, а одурманиваются, гд-t .вс-Б люд
скiя отношенiя пропщганы ложью и условностью,-въ ro
pori Н'е hЮжетъ вырости т-Блесно ;и духовно здоровое 

существо. Можно ли представ,ить ceбrt, сколькюrъ оскор
бленiямъ должно подвергаться нравственное чувство _ре

бенжа иди ,подростка, который выросъ среди ·Природы и 
эдоровыхъ отношенiй, \И Rоторый вдруг:ъ очуmлся бы въ 

сутолокt .гор<УдСRой жизни? И ка~юй ужасъ съ одной сто

ролы, сколько насм:i;'шекъ-съ другой, вызвалъ бы, на
Прд1'>t'i>ръ, восыщлi:>тнiй ребенонъ, 'Который въ своей невин
ности вздумалъ 'бы прогуляться по городеной улиц-Б въ 
одной рубашd! Городъ требуетъ прежде всего соблюде

нiя приличiй, и ему н1>тъ 'Jttлa до того, что приличiя эти 

безсМ!Ьrсленны, что nри всей JU:Ъ безсмысленности за нихъ 
приходится распла'ЧИваться слиШRом.ъ дорогою ц-Еной

часто цi;ной вырожд:енiя. Здi:>сь достаточно вспомнить, на
прим-Бръ, о корсетю..ъ. 1{-Бмъ-то ;иэъ мед:ицинскихъ авто

р:итетовъ было c.zti;лaнo въ ,ироничеСRом'Ъ тонi:> вполн-Б 

серьезное IJредсказанiе, что впсл-Б:Дствiи, ногда культура 
~е больше подв,и:кется впередъ, люд,и будутъ получать 
насморкъ, если выйдуТЪ на улицу съ голЬtми руками, какъ 
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теnерь они nростужаются, если выходятъ босИJ<омъ: они 

будутъ еще бoJtt.e J{ультурны, ч·Б·м.ъ нътн-tшнiе, и nерчатки 

буду·гь для нихъ Та:I<Ъ же необхо.п.иtмъr, J{анъ для насЪ! 

обувь. Параллель съ духовным'Ъ здоровьеиъ напрашиваетсЯJ 

зд·Бсь само собою; ч-Бмъ бол-Ее правила приличiя требуютъ, 

чтобы rtлo было Сiфьrго, тiшъ б6льшую оно nрiобр-tтаетъ 
заnретную прелесть, rБ'м'Ъ легче зДоровое чувство пере

ходи.тъ БЪ урОдЛJИВуЮ чувств.еЮЮСТЬ1 а: неизтжная БЪ отро
чеСI{ОМ'Ъ возраст-Б стыДjЛ,ивость выт·l>сняется развращеннымЪ 

воображенiем'Ъ. 
EcJI!Иj согласиться съ rБмъ, что въ отрочесl{омъ возраст-Б 

восПiИта'нiе не толыю не u:r:олжно НИI\аi<Ъ возд-t'йствовать на 

, пробуждающiеся .инстинкты, но должно еще оберегать ихъ 
отъ всm<аго nрямого возД'tйствiя извн-Е, то нельзя не при

зна·ть, что городъ д-Блаетъ невозмо>ю·Iымъ выполненiе этой' 
задачи .и, наоборотъ, самъ д-Бйствуетъ налерекоръ ей. Въ 

ул.ичной ж.изни города лодростокъ не можеть не зам-Ечать 
мног.их.ъ вещей, въ l{Оrорыхъ ему будетъ чудиться что-то 

дурное, .и которыя въ то же время невольно будутъ воз

буждать его любопытство, которыя будутъ лр.ивлекать его 

мысли ИIМ'енно къ та·кимъ темамъ, I<ai<iя воспитанiе хот·Бло 
бы исiщючить изъ его поля зр-Бнiя. Пусть отсюда еще 

далеко до факпrчесl{аго паде.нiя,-хотя въ дtйствительност.и 
для очень многи.."СЪ этотъ путь не таl{Ъ далекъ,-но душев

ная ясность уже уrрачена, открытый невинный .взор'l> 

см-Енился кра:скою сознающаrо стыда и СI<радываеиыми 
взглядами дурного любоnытства. И сколько душевной муки, 
глубоко отъ вс-Бх.ъ скрытой, переживаЮТЪ город:снiе под

ростки, борясь со сво:ими дурными мыслями, въ ноторыхъ 

ОН!И тю<ъ же мало повию-1ы, канъ мало повинны ихъ легнiя, 

страlд;ающiя отъ того, что вдыхаютъ и не м.огут,ь ие вды
ха·ть rородСI<ую пыль. Гором.ъ уродуетъ людей, и это свое 

д-Бйствiс ои:ъ производ.итъ неуi<лонно, прим'tняясь I<Ъ тому, 
чт6 для кого нужно: есл;и. д-.Бтяl\tЪ онъ не даетъ т·Бхъ 

зна·нiй, которыя для нихъ желательны, то nодростiювъ онъ 
въ са·мой грубой форм-Б снабжаетъ именно rвми свiщ-Бнiямн, 

отъ которыхъ желательно было бы ихъ уберечь. 
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Если ребеноК"Ъ, а потомъ и nодростокЪ выросъ въ 
таиихъ прибJJИзителъно условiяхъ, J\ai\iя очерчены въ 

двухъ предшествующихЪ главахъ, то едва ли понадобит

ся .nр,ила·гать еще особыя заботы о его нравственности, 
1\0Гд:1 онъ достит.нетъ юношескаго возраста. И юноша, 

и д'"lшушка- хшкъ бы ни ;Сложил ась въ дtйствительности 
ИХЪ ЖИЗНЬ, I\ai{OBЫ бы НИ были ИХЪ ВЗГЛЯД.Ы И ИХЪ Те!lrnе
рамеНТЪ- во всякомъ случаt будутъ застрахованы отъ 

одноrо-отъ безнравственности; шш будутъ недостуnны1 

разврату не ТОЛЬКО на дi>JГS, НО И. ВЪ !liЫСЛЯХЪ, ПОТОМУ ЧТО 
все развратное, nротивоестественное по своему существу, 

будетъ органичесни J-Iмъ противно. Здоровый 1щстииктъ 
будетъ создавать влечеиiе I<Ъ другому полу, но еслw, съ 

од1юй стороны, въ это:uъ влеченiи иисiюлыю не будетъ 

чувствоваться что-то дурное, nостыдное, оно, съ другой 

стороны, не въ состоянiи. 'будетъ и всецtло поработить 
себ't человtна, завлад·Бть его воображенiемъ и составлять. 

чуть JIИ не все сод:ержанiе его внутренней жизни. 

Этн юнощи и ;rБвушки, здоровые духо111ъ и ·гtломъ, 

создадуТЪ новую половую этику, положаtъ осиованiе но

ВЫ!11Ъ формамъ ·брака взам·hнъ существующихЪ, которыя: 
связываютъ людей церковныl\tъ обрядомъ, илИ J"Осударствен
.нымъ законо111ъ, /I'IJJИ предразсу::щами общественнаго мн·Б
нiя. Каковы 'будутъ эти новыя формы брака, на~rъ, совре

меннымЪ извращеннымЪ люд;ямъ, трудно предвид·lпъ или. 

предуга·дать. Посiюлы<у люди. складываются подъ влiянiемъ 
окружающей ихъ обстановю·l, эти формы будуть завис-tть 

о·тъ всей совокупности будущихъ жизненныхъ условiй; no
CJIOJiы<y же ЛlОди сами являются творцами твхъ условiй~ 
той обстаноВI{И, въ которой они живутъ, Jttлo зависитъ 

отъ того, чего они. хотятъ, дъ чему направлена ихъ воля. 

Строить догадни о то~tъ, I\уда будетъ наnравлена воля: 
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'бу'д.ущихъ людей-безцiшьный трудъ. Мы можемъ дi>лап .. 
бозrtе или 'мен.-tе обоснованныл предполол{енiя о конечныхъ 
пунктахъ разJШчныхъ направ'ленiй, мо;ке)fЪ преrепо.1агать, 

чrо одiи.нъ путь приведетъ къ вьrрожденiю, другой-J<Ъ про
цв>tтанiю челов-Бчества, но и въ этихь преДположенiяхЪ' 

гора·здо !больше спорнаго, ч-Бм'Ъ' достов-Брнаго, и от.ъ какоrо 

нибудь единаго ,р-Бшенiя вопроса мы еще очень далеки. 

А i\fежду ri'м:ъ, если:бы намъ удалось вырост,ить здоро

вое молодое покол-Бнiе, вопросъ стоялъ бы передъ нами и 
требовалъ бы въ той и.ли иной фopi'lt-t нем·едлеШiато отв-Ета . 

Мы не м.ьгли бы въ од:инъ преi<расный день сказать своему 
rmтомцу: «теперь ты- взрослы'й :челов-Б'къ, поступай, 1сакъ 

са'мъ зна:ешь»,-:Не могли бы уже просто потому, что какъ 

выбрать этотъ rм.~ментъ? Зю<онъ, это 'ГЪ . мертвый инстру
мент:ъ, автомат.и:чесi<И о'6раща.ющiйся съ Jiюд.ьми, знаетъ 

такiе :моменты, I<Огда съ челов-Б'1юмъ вдругъ · про:исходитъ 
р-Бзка·я перем'tна,-,тюсово,' напрИ:М-Бръ, наступленiе совер
шеннолi>тiя, .Гд~ челов-Бкъ, вчера: еще не счи,rгавшiйся за 

полнаго человiща, сегодня признается способньrмtь распо

лагать не только собою, но 11'( вс·l.щ'Ъ, чт6 случайно tему 
до{'талось, или r.юментъ (въ lбуквалыюмъ смысл-Б), когда 

бумага, называемая аrгтестатомъ зр-Блост~, переход;итъ ~зъ 

руr<"'ь :n;иректора· .ги:мназiи въ руки оiюнчившаго гимназiю. 
учен.ш<а,-;но пс,ихологiя и съ нею вr.t'tcri ·воспитанiе та

кихъ 'мОllfентовъ не знаютъ. Пере;tь восциrгателемъ- все 
rom> ~е его питом!ецъ, и совс-Б'мъ не о прав-в· послi;:дrшrго. 

постуnат.ь по- сво~L'у i\ЮЖетъ ид'r.и рЪчь: это право ему 
предоставлялось съ са'М~го ран:няго .ItБтства, вмtшательство 

воспитателя случалось :голько ~pli>l,l(Кa, когда неразумныя 
:tf;'йствiя могJIИ гроз;ить серьезны;ми посл-Бдствiями, а по 

мЪр-t пр:ибзmженiя дъ юношескому возрасту и такiе случаи 

вм-Бшательства, IЮнечно, совершенно исчезл.и. 
И тt·мъ не ·мен-Бе пере'дъ воспитателемъ стоитъ вопросъ, 

на' который онъ :долженъ прежде всего самому себt отвt
т.и:rь, та'J:<Ъ :каь.-ъ его р0:ль восп,и.тателя еще не окончена~ 

У него не спра"ш.ИIВаютъ разр-Бшенiя, у него даже, быть 
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можетъ, не спрашиваютъ сов-Бта въ прямомъ смысл-Б этого 
слова, но съ н~tъ привъшли !II,'tлиться мыслями, чувствами, 

настроенiям;~-r, и, отъ него жJ(ут.ъ отв-Бта, .участiя, сочув
ственнаго поним·анiя. Среди lбезчисленныхъ вопросовъ, о 

Iютор:ьr:л-ь будtутъ весmсь у него разговоры съ его nи

томцемЪ, безъ всякаго сомн-Бнiя, возникнетъ не разъ и 
воnросъ объ отношенiяхъ 'М'ежцу пола'ми, и взгляды, вы

сказываемые челов-t·коъiъ, нъ которому IЩГается пр;и;вычная 

любовь и ува'женiе, его од'обренiе или неодобренiе изв·Бст

ны:м.ъ :nоступкамrь, $Же riмъ :или инымъ чувствамъ, ко
нечно, будутъ оказывать влiянiе .и на 1\IЪiсли, и на образъ 
:ЩВйствiй его ·молодого со·бес-Бдн;и:ка. Будуr:ъ ли эти раз

говоры :иной разъ нос,итъ nреюtущественно теоретическiй 

характеръ, · .или въ нихъ 'бу'дутъ nреоблада;ь интимные 
личные элем'енты,-вос11!Иlателю должно во всяком.ъ слу

ча-в 'быть ясно его собственное отношенiе нъ затронутымЪ 
вопроса'М'Ъ, и, выс~а·зывая это свое отношенiе сЪ nолной 
опреJti;ленностыо, онъ t<Жажетъ существенную подДержi<У 

своему питомцу, .;к:акъ въ выра'ботк-Б самостоятельныхЪ 
взглядовъ, такъ iИ въ борьб-t· ·со смутными, тревожными, 

nодчасъ .тягостными ~ушевНЬlМ.Иi состоянiями. 

На:ц:о ли, в-Брн-tе ~~ возможно дц дать каi<ую Юfбудь 

общую характерис.т,и;ку того, въ какомЪ направленiи должны 

вест,и,сь эт,и раЗговоры? Можно ли указывать воспитателю, 
какiя .именно мысли ему с.1Гl3дуетъ проводить въ бесi>i(ахъ 

съ людъ'М:и, дриближа:ющимися къ nолной духовной зр-Б
лост.и iИЛИ ВЪ .ИЗВi>сТН'ОЙ СТеПеНИ уже ДОСТИ,ГШm.(и ~я? 
Очев.ид:но, что здi>сь н-Бт.ъ бол-Бе м-Бета: nед'а'Гог.ическимrь 
соображенiямъ въ обычномъ смысл-Б этого слова, и отецъ 

или 'Мать будутъ разГоваривать съ 18-л-Бтнимъ сыномъ или 
дочерью уже ка'къ равный съ равнымъ, будутъ просто вы

сказывать то, чт6 са'М.tи думаютъ. Они найдуТЪ при желанiи 
пособiя 'ДЛя себя въ литератур-Б' (напрдм'-Бръ, въ произве

Денiяхъ Л. Н. Толсто·го, у Бьернсона, въ так.и:хъ J{нижкахъ, 
какъ «Рi>чь проф. Гейма къ мужской молодежи» и т. д.) иоу

ду.гъ проводить ri точки зр-Бнiя, ноторыя по"ажутся имъ 
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наибол·Бе близними J{Ъ ихъ собственнымЪ. Разсматривать 

эти различныя точ~<,и, зрtнiя и вытекающiе изъ нихъ выводы 

значило бы выйт;~-~ далено за nред-Елы той задачи, котораЯ' 
nоста.влена настоящей работ-в·. Зд'-Бсь же ум·Бстно толыщ 

еще разъ ПО'д:черкнуть, что восnитатель долженъ самъ дЛfl 

себн опред:Блить свой взrлядъ на отношенiя м·ежду полами, 

долженъ знать, чт6 онъ считаетъ хорОЩИj1,1Ъ и дурнымъ, 

или, по крайней м:·kр-Б, долженъ уяснить себ-t свои со~шi>

нiя,-не для того, чrобы внушать свод взгляды тtтомцу, 
а для 'ГОго, что'б.ы да'ГЬ ему точку оnоры въ т-Б моменты, I\ОГда 

въ .юной дущt господствуетъ хаосъ чувствъ, и хаотичны 

порождаем'Ыя этими чувствами мысли. Не о какомъ либо 

полО'.ж.иrгельно:м.ъ возд;tйствiи зд-Бсь уже идетъ р-tчь, а: 

толыю о том'Ъ, чтобы, по возможности, пом·Бшать очень 
си,тJъному на:рушенiю й:(ушевнаго равнов·Бсiя; зат-Бмъ же, 

стаiршииъ остается толы<О, над-Бясь на прочность заложен

ныХЪ .и:м.и осн:овъ, смотр-tть, какъ молодое поiюл·внiе бу

детъ по-новому устраивать свою жизнь. 

Пр.и соврем·еннъrхъ условiях'Ъ, пр.и современной OI<PY· 
жающей насъ :ztl>йствиrrелы{ости liПюrимъ, безъ сомн-Бнiя, 

ПОI<ажется странньшъ таное предложенiе---<5'ыть пассивными 
зр.ителями того, какъ молодое поколtнiе будетъ по-новому, 

устраивать свою жизнь. Но посiюльку д.rt'ло касается лич

ной жизни (а' только о ней здrБсь и идетъ рtчь), развt' 
теперь мы в:идимъ накую t-шбудь ц·Блtсообразную форму 

ан.тивнаго вм~шательства старши:лъ въ жизнь молод'ОI'О 
по1юл-Бнiя? Въ юношескомъ возрастi; у чезюв-tка уже сло

ЖJ-rлись ·гБ или иныя склонности, т-Б или иныя черты хараi<

тера, «перевосшrrыва~ь» его- з·ад.ача трудно выполним-ая, 

есл:и толыю выпош-I:имая вообще. Нужны Qчень си:льныя 
влiянiн, д·БЛствующiя не тольио на мысль, но главнымъ об

разюм.ъ на ,чувства и 11-1а вообраЖJенiе, чтобы отююнить чело
в·lща отъ той линiи поведеиiя, по Iюторой влекутъ его 

!fасл-tдственныя ~r прiобрtтенньш или упроченвыя воспи

танiемъ nредрасnоложенiя. Ч-Б'мъ же располагаемЪ мы для 

того, чтобы ОJ\азыва'IЪ та но е влiянiе? Только сл9-
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вомъ. Но мы знаемъ, что въ юношесiюмЪ воз
раст-Б оста.ются уже JLИд\Ь слабые слi>ды прежней 
дiпской внушаем'Ост,и. l\атегорическiя сужденiя о томъ, 
чт6 хорошо .и чт6 дурно, прежде сл·впо приним'авшiяся 

на в·вру, теперь вызываю·гъ са~tую строгую кр.ит.ику, под

вергаются са11юму безпощад1-юму анал;изу, J<Оторый рни: 

далеко не всегда могутъ выдержать: И вотъ въ разсr.Iатри

ваемой нами обЛает просвi>·щенные и по-своему исiфенно

благожелательные педагоги, стоя на ложной почв-Б, прн
ходятъ I<ъ лог;ИiЧесни nравильнр?.Iу выводу. Они реi\:0:\tен
дуiстъ ввестИ' обычай, чтобы молодъ1мъ людямъ, оканчиваю

щимЪ сред:нюю шнолу, врачъ nрочитыва\лъ одну или н-Б
сколько лекцiй о половыхъ бОлi>зня.л-ъ, о И.'{Ъ nщ:лi>д

ствiяхъ и путяхъ распространенiя (черезъ зараженiе). 
Правильно это въ томъ смысл·Б, что такiя лекцЩ должны 

не толыю сообщать и.звi>стныя зна'нiя, но .должны и 

сильно nоражать воображенiе; онi> не М'Оrугъ не вызывать 
страха передъ грозяЩИ]d){ опасн.остями, и этотъ страхъ 

долженъ служить сдерждвающей силою, которая предо

храниТЪ отъ «ложныхъ ша·говъ». Но .вi>ренъ ли дальн·k!'iшiii 

разсчетъ? Будетъ ли стра:хъ 'Д10статочно сильиьrмъ момен
томъ, чтобы усп·Б.1.ШЮ цротиводi>йствовать инстинк

ту, подкр-Епленному, вдобавокъ, развращеннымЪ во
об.раженiемъ? Разв-Б поДавляющее больщинство тi>хъ, 

нrо заражается половьrм,и бол-Езнями •(по крайней мi>pi> 

среди мужчингь), не знаютъ и безъ проект.ируемьL'{Ъ 

ленцiй о той опаснос11Ц, Iю;rорой он1-r nодВергаются? 

И есл:и даже ст.рахъ удержитъ ихъ отъ т-Ехъ путей, 
на которы:къ эт:и; onacнocm угрожаютъ, не натолкнеn :щ 

онъ на· другiе пути, на пут~ и.звращенности, разъ отсут

ствуютъ въ душ-в положит.елыrые стимулы, достаrочно 

сильные для того, чrобы усn-Ешно бороться съ чисто-физiо

логичесними влеченiями? 
Главное же, не служктъ ли самое появленiе таноr<> nред

ложенiя nризнанiемъ баннротства всей nедагогической 
системы, ноторал эти:\IЪ способv:\iЪ должна быть ув·Бнчана? 
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Том.ить дiпей JI подростковъ до юношескаго возраста въ 

классахъ-казармахъ (хотя 'бы и увi>шаюrыхъ красивыми 

картинами), внi>!Дрят.ь въ нихъ на протяженiи ряда л-Бтъ 

.мертвыя знанiя (мертвыя потому, что они не являются 

отвi.>томъ на сdбственные запросы), .игнорировать всю. 
совокупность ,щушевной ж,изн.и nодрастающихъ человi.;че

ск:ю."Ъ существъ, не считаться съ .ихъ чувствами и непре

рывно нас;иловать ихъ .волю,-словомъ, изуродовавши по 

мi.;р·Б силъ лицъ ка1ждаrо пола въ отд-Бльности, разсчиты

вать зат-в}.tъ лосреДствомъ одной дли н-Бсколькихъ лекцiй 

врача установ.и.ть желательныя отношенiя М'ежду полами,
по.истднi>, это nослi>д.нiй м'а'зокъ на картин-Б, придающiй 

ей полную за1юнчен:ность. 

Юность-nерiо::n, соз;иданiя жи:зненныхъ идеаловъ. Это

уже вре?I(Я доJФеденiя !Щ3Вi>стньrхъ итоговъ, время жатвы, 

nлоды которой пойдутъ для новаго посi.;'ва. Но если пр~ 

первом'Ъ посi>вi> сi>ятелемъ является восnиrга.тель, а nоч

во.ю-.его nитом·ецъ, .то пожать плодьr ;и вновь пос-Еять 

. ихъ на почв-Б Дi>йствительной ·ж;изни придется уже посл-Ед
нему, и этотъ новый посi>въ опредtлитъ собою весь 

ходъ его жизни. Юность - это тотъ поворотный 
пункт:ъ, пройдя который уже всякъ самъ своего счастья 

кузиецъ. И д'Обрый сtятель приложитъ вс-Б силы r<ъ тому, 
чтобы первыя с-Емена были xopoiШI, чтобы почва была воз

можно лучше nод;готовлена къ ихъ принятiю, а затt:мъ ему 

остается возлагать главную надежду лишь на волю Божiю 
или на непреr{JIОНные законы природъх; онъ не сложитъ 

руh.--ь там.ъ, гд't необходимо его вм-Ешательство, гд-Е по
требуется его помощь, но онъ не будетъ заблуждаться: 

отноqительно своей роли, буд;етъ поним·атъ, что все главное 

теперь уже не въ его рукахъ. 



3 А К Л Ю Ч Е Н I Е. 

Не трудно предв.ид-hть, что мноriе читатели будутъ очень 

мало удовлетворены содержанiемъ пре:n.шествующихъ стра

ющъ. Они хот-hли бы ·сдi>лать все, чт6 возможно, ,цля блага 
сво,и.хъ д·Бтей и въ разсматриваемой зд-tсь области готовы 

выслушать всякiй сов-hiТЪ, готовы 'При:нять съ благодар

ностью всяRое JRaзaнie , коrорое ;хотя н-Бсколько помогло . 
бы им-ь nредохранить д-tте'й lотъ угрожающихъ золъ и бi;дъ. 

И nocл-h :того, Rакъ въ первой глав·Б они прочитали рi>ши
тельную критику т-tхъ отвtтовъ, rюторые даются на боль

ной ,родJИiГельскiй вопрос.ъ, они .могутъ ож•и;датъ, что за
riмъ .и,мъ будетъ nредложенъ новый отвtтъ, бол·ве удовле

творительный, болtе приближающiй RЪ желанной цtли. А 

между ri~rъ они находятъ только краткое описанiе юiкого-то 
фантастичеснаrо ВОСПИТанiя ВЪ вообраЖаемой J:t'ep eBeRCROH 

обстановкt, ИJ во всемъ этомъ не ула~ливаютъ и признака 
отвtта на вопросъ: чт-о же теперь д-hлать? какъ быть сей
часъ'? Быть М!ОЖетъ, найд'ется не мало таi<.ИХъ родителей, 

rюторые согласятся прИЗ'Нат.ь преЮ~ущества Деревен'скаго 

восПИ'Танiя передrь городскимъ,. доторые не станутъ отри
цать всесторонне-вреднаго влiянiя города на душевное раз

виtгiе J(tтей, кото.рь-r:е вполн--Б разд·Бля:ютъ отрицательное 

отношенiе дъ существующи;мъ спос.абамъ обученiя. Но отъ 

принn.ипiальнаго признанiя къ прантическому осуществле

нiю перех:одъ обыкновен.~-ю бываетъ очень труденъ, часто 

оиъ кажется совершешю нев<:>зможным:Ъ', Jf тогда оознинаетъ 

естественный вопросъ, какъ ж~ ,при:способиться дъ даннышь 
условim:tъ, что ·д-Блать, разъ не въ нашей власти измiнить 

среду, въ доторо'й мы Ж1И!Вемъ? 
Црежд'е .ч-t.мъ· поnытаться дать даной бы то ни было 

отв-hтъ на эти вопросы, необходимо оnредtленно устано
вить, что здtсь мы !цм-hемъ дtло съ явленiями двухъ раз
ныхъ nорядковъ. Съ одной стороны выражается желанiе 
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достигнуть извtстной восnитатедыюй ц·Бли, съ дру

гой'-'молчал;и,во пр.из:нается, что существующiя условiя жиз
НIН не д'ОЛЖНЫ бы'IiЬ tиз~tt'Нены. Но въ тшюмъ случаt воз

юtкаетъ oбщiri вопросъ: возможно ли, по существу вещей, 
у.:ювлетвор.ить въ одно время юбоимъ требованiямъ? нtтъ 

л.и между ними непримиримаго противорtчiя? Нельзя ви

д-Бть неооот,вtтствiя въ 'ГiОмъ, 1~то по поводу одного частнаго 
вопроса вocrnrraнiя под'нимае'Гся рядъ тяжелых,, и слож

ныхЪ вопросовъ о желатель~·rыхъ iОбщихъ условiяхъ жизни 
."'lюдей. 1\акъ уже было зам·Бчено выше, в.ъ восnи;rанiи н-tтъ 

частныхЪ вопросовъ: оно едино, I<акъ едино при всей своей 

мноrюобразности воспитьmаемое человtческое существ-о. А 

цtль ВОСIЩтанiя-вtдъ она опред·Бляется нашимъ предста

вленiемъ о томъ, r<аковъ Долженъ быть хорошiй :человtкъ, 
и толыю сообразуясь съ этимъ ид'еаломъ, мы можемъ выби

рать т1; или иньrя средства воспитанiя. Среди ж.е средствъ 
восп.иl'а:нiя, безспорно, главнtitшее мtсто занимаеi'Ъ среда 

ребею<а, ОI<ружюощая его обстановi<а, и оставлять безъ внн

манiя этоn фа1поръ значюю .бы говорить о воображаемыхъ, 
а не о реальныхъ ,явле11iяхъ . 

Не пытаясь дать 'lЮЧJ-юе опредtленiе того, что так-ое 

«хорошi:й ,человtкъ», -'уд'ов·летвор;ителънаго опред·J.шенiя 
этого понятiя, r<аже11ся, никог-да ;и ншпо еще не далъ, но 
на практикt мы меньше всего затруднясмея назвать хоро

шимъ человtкомъ того, кто, по нашему внутреннему убtж

:1енiю, заслуживаетъ тююй оцtш<И,-можно по поводу раз
бираеt.rыхъ въ нас-rоящей работt вопросовъ сказать, .что 

:хорошiй человtкъ долженъ, между nрочимъ, быть ч:истъ 
въ сrю.ихъ отношенiяхъ r<ъ другому полу, чисi'Ъ не только 

тБломъ, но и духомъ. Его чистота тtлесная должна быть 

не подвигомъ, не жертвой, а естественнъrмъ слtдствiемъ 
чистоты духовной. Если нtтъ послtдней, то и первая мо

жетъ быть лишь очень непрочной, и о~ыi'Ъ слишкомъ убt
дителыю показьmаетъ, каn'Ъ мало такая чистота спосО'бна 

противостоять .ИСI<ушенiямъ. 
Вопросъ, такимъ обраЗОliiЪ, сводится къ тому, при ка-
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кихъ условiяхъ возможно воспитать дiпей душевно-чисты
ми въ половомъ отношенiи. Большинство тtхъ авторовъ, 

прю;изв·еденiя которьrхъ разсмотр-Ены во вступительной гла

в+., эrого вопроса, однаi\01 ·не ставятъ. Они хотятъ только 
дост;и:гнуть .изв-Б·стн:ЪIЛ-ъ вн-БrшrtL'\'Ъ результатовЪ и дума-· 

ют.ъ, что этого можно iдост.и.rиуть посредствомЪ оообщенiя 

нзвi>стныхъ знанiй. Но всi> ихъ разсужд'енiя построены на 
двухъ рЩ!{бочныл'Ъ предположеиiяхъ: во-первыхъ, настоя

щая u·Бль воспитанiя не совпадаеТЪ съ этими виtшним.'И ре

зуль'Татами, во-В'I'Р:р,ыхъ, даже н виi>шнiе результаты Не' 
моrутъ бьi'Ть въ дtИств:ительности достигнуты при Помощи 

од'и.иХъ лишь знm~iй. 

Заноиы душевной жмз:ни fИ душевиаrо развитiя ребенна 
нам1.> еще далеко недостаточно !ИЗвtстны, но I<Oe-чro :МЫ 

знаемъ и теперь. Мьr знаемъ объ оrромномъ преобладанiи 
опред·БлеiО-Iыхъ, КОI-щретныхъ представленiй надъ от-влечен

нымд идеями у дi>тей-не только малеиькихъ, но и стар

IIIИХЪ1 9- 10 лtтъ; мы :знаемъ :чрезвычайно сильную подат

лИвость дi>тей всякому внушенiю, знаемъ ихъ СI<ЛОI-FНость 

э~спери;ме1пировать и неудержимую потребность подражать. 

Moжlio игнорировать всt эти фю<ты, но они отъ этого не 
перестаиутъ быть фантшщ; если Закрывать глаза на нихъ

по незнанiю ли, или по недобросовi>стности, - они все 
равно сохраняТЪ всю свою силу и въ I<ачествt существую

щи._хъ причинъ дадутъ неизб·Бж.ныя .слtдствiя. Разсчетъ i-Ia 
противоядiе въ видi> словъ nротивъ развращающихЪ влiя

нiй, отъ которыхъ невоз·можно уберечь ребею<а въ ropoдt 
(съ послtднимъ, повидиыому, согласны вс·Б пишущiе по дан

иому вопросу) ,-этотъ разсчетъ страдiаетъ всегда одной и 

и тою же поrрtun-юстъю : въ ;немъ не отвоДится мtста живой 

д1i;11сной психологiи, не наукt-пси.хологiи, а представленiямъ 
о дtйс.твительной душевной жнзнн дtтей. Въ этомъ отра

жается еще в.цiянiе старой педаrОI'ИКИ, Iюторая устанавли

вала свои цi>ли соотв-tтствеино воззрtнiямъ взрослыхъ, но 
совершенно не считаясь съ riмъ, въ кююй мtp·h эти цtш-L 

осушеств.иыы по за1юнамъ riтсной :Природы. Въ настоящее 



-72 -

время такая neдar.orJ.ffia быстрыми .шагами уходитъ въ об

ласть iИСторiи, всt' педагоги:ческiе прiемы. подвергаются пе

vесмотру съ точки зрiшiя ихъ согласованности съ требо
ванiями д-tтсJюй природ,ьi, и приходится р·Бшительно про

тестовать прот.ивъ внесенiя этой отвергнутой системы въ 
совершенно новую область, гд-t .еще не могло создаться 

ЮП<акоИ рутины. Желая воздi>йствовать въ томъ или иномъ 
направленiи на д·Бтей, будемъ смотрi>ть прежде всего, какъ 

они .примутъ наше возд·Бйствiе; jНе станемъ т-tшить себя 

иллюзiями, будто мы сло11mмъ Шъ волю и перед-t'лаемъ ихъ 
натуру; и научимся считать отв-tтъ этой натуры такимъ 

же-если :н е болi>е-законнымъ, кю<ъ и предъявляемыя намi·t 
къ неЛ требованiя. Словомъ, научщrся воздi>йствовать на' 

нее, пр;~-~мi>няясь I<Ъ ней, :а не насилуя ее или обманывая 

себя, т.акъ I<at<Ъ в~ обо;и;хъ послi>д:нихъ случаяхъ мы по
лучаемЪ не т:о, чего хот-t'л:и., а 'нi>которую, не под'дающуюся 

нanepeJtт., учету, равнюд-Б!йствующую, которая слагается изъ 
нашеrо возд-tйствiя и .игнориру;емаго ил11 отрицаемаrо, но 

реальнаго противодi>йствiя «враждебной» стороны. 

В-ь настоящей работ-Б сдi.;;лана попытка очертить бi>глы11tи 
nrгр;и;хами душевное развитiе ребенка и подросп;а, оттi>'няя 
т-t элементы, изъ которых;ъ сформируется его, такъ на

зываемая, половая нравствеююсть. Зд·Бсь ц-Елью было iНе 

столько дать какiя ли6о УI<ааа'нiя воспитателю, сколько про
сл-t.шить, I<акъ будуrъ совершаться различные процессы въ 

дi>тсi\10Й душi; пр;и описьm'аемыхrь условiяхъ. И если это 
OПiИc·roiie болi>'е или ие!н:i>е близ1ю I<Ъ дi>Иствительности, 
Т>О тольh'Р въ д:анномъ направленiи и надо искать путей къ 

разрi>шенiю поставленныл-ъ воnросовъ. Противоnоставлять 
ли друriя, городскiя условiя, описьтать ли, какъ д·Бйству

ютъ разлагаюш5е элементы городской жизни на душу под

ростка ?-Едва ли въ этомъ есть надобность, такъ 1<акъ 

подавляющее болышшс'тво читателей' може.тъ черпать ма

терiалъ пь это~IУ предмету въ !собственныхъ воспоминанiяхъ, 
да и литература уже не разъ подходила къ вопросу именно 

съ этой стороны (достаточно всnомнить хотя бы «Въ ту-
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манi>» Л. Андреева). Не будемъ поэтому еще нагромождать 
мрачныхъ Rар11Щiъ',- он-Б сами по себi> не ведутъ )iасъ· 

RЪ !Лучшему будущему Ц, рисуя 1'е11iную, иногда ужасную. 
д-tйстцительность, не у:щазываютъ .н.цкакого выхода ;изъ :Нея. 

П:олож:и;rельная же работа-не борьба со зломъ, а сотво
ренi.е блага. 

Но все-Т'а«.И, гд1; же выходъ ?-:нетерпtливо скажет.ъ ~е
удовлетворенный ч.и:ца11ель. Вi>дь не въ моей власти пере
дi>лать весь общественный строй, и самъ я, частица этого 

ст.роя, не 11югу устра;иВать свою жизнь наперекоръ его тре

бованiямъ. Я :Не могу не ~ЖИТЬ въ город-Б, потому ;qто городъ 
корШiЛ1Ъ меня и моихъ ')ttте'й; в:Нi> города :намъ' прежде всего 
грозит.ъ голодная смерть, мы ни.чего не умi>емъ тамъ Д.i> 

лать,-да и не :хютимъ. 

Въ такомъ случаi>-П.рfiХОдится отв'Ётить-вы:хода нi>'тъ. 
Если требованiя общественнаго строя властны, :го за1<оны 
природы непреклонны. А къ заi<онамъ природы nринадзrе
жатъ iИ законьr жизни и развитiя челов-в·ческой дущи. Въ 

т.i>хъ tу!Словiяхъ, I<ОТО.рьtя сч,и:гаютъ н.еобхоДимымъ сохра
нить, ,въ условiяхъ rородско'й жизни не можетъ жить, и еще 
меньше можетъ раст,и; здоровое человi>'чесi<ое существо. 

1\акъ !Н:И гдбка человi>чесt<ая натура,-~я приспособляемо
СТИi 'есть пред'tлъ, з.а которымъ она, правда, все. еще про
дозrжа:етъ присnособляться, но уже т.еряетъ свой подлщшый 
обJЩКъ. Городская ат11юсфера- далеi<о за этимъ предi>'ломъ, 

и lнtаст!()~чи)ю добиваться того, чтобы именно въ ней вос
п,ить~ать д'i>Т'ей', и все же ;в.оспитьmать хорошо,-з:начи.тъ 

стреы,и;rься RЪ Зiавi>Домо :невозможному,. 
Итакъ, выхода нi>тъ. Нi>тъ дi>йствит.ельнаго среДства, 

ч110б.ы предохранить д-Етей въ город-Б :отъ нравственной :Пор

ч;и, и: впредь до проведенiя радикальнъrхъ соцiальныхъ .ре
формъ-есзш только он-Б бу•дутъ коrда нибудь проведены; 

такъ, Rакъ_ пр;едлагаютъ ра.щи.ка:лъныя груnпы, и если, бу
дучи проведены, он-Б не дадут:ъ каRИХъ н.и;будь совершенно 
непредв;идi>нныхъ везультатов.ъ,-д.i>ти и подрост1ш обре
чены Jrспытывать на себi> всi> дурныя влiянiя города со 
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вc'h?diИ печальными ихъ послiщствiями. Плохую услугу ока

зьmаютъ род;и;Т.елямъ ri педагоги, которые рекомендують 
все то, чт6 перечислено въ первой глав-Б. Ни материнскiя; 
наставленiя, :н;и «препод'аванiе половог-о вопроса» въ щко
лах.ъ, ни устращающiя лекцiи врачей не сдi>лаютъ nодра

стающихЪ людей неу.язвимьrми для влiянiй, оказываемыхЪ 

у'ЛiИдей, проституцiей, дурными; товарищами, газетною хро

никой и безчисленными друтими элементами городской 

жм:зни. М.огутъ из?.ttняться внi>Illliiя формы, могутъ при
ходJить и nроходить различныя сJtучайныя и болi>е или ме

н-Ее краТI\о'време'Н'Ныя вi>янiя въ род-Б современныхЪ намъ 
«огарiювъ» iИ т. n.,-сущность Jttлa отъ этого не м-Еняется: 

оТНошенiя между п'оламц не могутъ стать простыми и здо

ровы~ та111Ъ, гд1> слишiюмъ 1\щогое этому nротиводi>йству
етъ, и гд'-t ничто 'въ д-Ействительности этому не способству

·етъ. Изъ rородскихъ мальчиковъ огромный процентъ не

!Избi>жно д'олженъ сдiшаться въ большей или меньшей сте
n'ен;и: развраЩенньши юноша~, а ;влiянiе мужской молодежи 

не можеn не отражаться 1такъ и.ли m1аче д на женскоЙ'. 
И спокойствiе родИтелей, которые вi>рятъ уnомянутымЪ nе
Даrога?.!Ъ, щжуnа'ется, в'Ъ суш;носm, цi>ною самообмана, такъ 

какъ :именно въ данной о'бласти каждый отецъ, будучи: доб
росовi>стенъ съ сами}.f.'ь' со'б'ой, разберется въ положенiи
вещей не хуже профессiональнаго педагога. 

Дi>'йств.и.тельно ли, од'нако, будущее Таi<ъ мрачно, такъ 
безrrросвi>тно? Д i>йстВjИ;Тельно ли нi>тъ выхода изъ того. 
nfоложелiя, хакое существуетъ теперь iИi никi>мъ не защи
щает:ея?-Есл,и .согласиться съ riмъ, чт6 изложено выше, 
ro выхоДа надо щкать 'не IТамъ, гдi> 'его искали до сихъ nоръ 
и ищупъ теперь, а ~ъ tизмltненiи всi>хъ условiй жизни людеЙ. 
Задача эта не таi<Ъ Угоцична, какъ можетъ nоказаться :на 
первый взглядъ. Вi>'дь цмелно эту цi>ль ставятъ себi> бо·ль

шiя noзnl.i'f1ДЧecкiя партiи, ц уже одни преслi>Доnанiя, кото
рЫМЪ nоДвергаются такiя nартi,и;, nоказываютъ, что не ·собра

нiемъ nростыхъ ыетателей' считаютъ ихъ l(аже противники. 

Разлwmо может:ъ бьrгь содержанiе 'идеаловъ, котор~Iми опре-
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д!i;ляются цi>.JI~И; людей, желающихЪ радикальнъiХъ' пере

ъii>~, но ecJIИJ считать ;п:оnустимыми вообЩе желанiя рад.и
Rа'льныхъ п еремi>'НЪ, то :нельзя о'ГВергать RаRиосъ нибудь изъ' 
изъ нихъ на томъ основанiи, что кому либо они I<ажутся 

«ут<>rщ.IiЧНЫМИ». 

Тотъ IИдеалъ, Rоторый nросвi>'чиваетъ въ заRанчиваемой 

теперь paбori, насЧjИ;Гьmаетъ среди своихъ заrцитниRовъ 
таRiя имена, RaRъ Руссо и Толстой. Для осуществленiя это

го щеала очень мало Дi>лается на праi<тикi>, и онъ все-таки 
не умираетъ въ сердцахъ· :людей; даже болi>е того, можно, 

кажется, сказать, что онъ 'живетъ въ сердцахъ всi>хъ люде~ 

nочти беэъ исключенiя. Приблизится ли онъ ког.I(а нибудь 

RЪ своему осуществле'иiю? возможно ли это вообще, и что 
для этого необходимо ?-Зд'i>сь 'не мi>сто ставить эти вопросы 

во всемъ ихъ объем-Б .'и nьrтаться дать I{Ю\ОЙ либо общiй 

отвi>тъ на нихъ. I\то 'принимаетъ этотъ идеалъ, тоТЪ согла
с;ится, iЧТО всi; остальныл средства не ведутъ къ цi>ли-къ 
истинному благу людей. Тотъ, видя неустройства ,человi>

ческой жизни, «гляд.итъ въ Rорень», и--отъ чего бы НИ1 
ИСХОДИЛЪ - ПрИХОД:ИТЪ ПОСТОЯННО КЪ ОДНИМЪ И тi;мъ' 

ж·е источнИRамъ зла. 

Отnравн:ымъ ПунRтомъ настоящей работы 'rюслужилъ во
просъ о томъ, каК!И!\ш 'сре:дствам:и: можно воэдi>'йствовать 
на дi>тей, чтобы установnлИсь между полами здоровыя отно
Шенiя, iИ исчезъ развратъ. Но этотъ частный вопросъ
о'дJинъ изъ многихъ--Jне можетъ быть полностью разрi>'

шенъ внi> связи; со всi>ми остальными; и бол-Бе Rоренными 

вопроса-щr человi>ческо~ жизни. Не nослужить ли, однако, 
такая постановка его RЪ тому, чтобы хотя нi>сколько при

близять лучшее будущее.? Вi>дь родители часто ОRазываются 
способными ради СВОИХЪ дi>тей сдi>лать то, чего они fНei 

сд:.Влали бы ради себя. 'А здi>сь, гдi> зло даетъ себя очень 
QЦЛьно чувствовать, и гдi> боль отъ 'него нисколько не смяг

Ча'е'Тся возможностью переложить отвi>тственность съ себя 
на другихъ людей и на обl.цiя условiя, - зд·Бсь, бьrrь' мо

жетъ, именно этотъ вопросъ способенЪ оказать на многихЪ 
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родителей значительное влiянiе. Если онъ и не nобудиТЪ и.хъ 
р-Ешиться сразу на коренную ломку своей жизни, то заста
витъ ихъ, по крайней м-Ер-Б, nоглубже задуматься, надъ этой 

жизнью, задумавшись-nожелать иной, а серьезно nоже

лавши-настойчиво собственным.и силами искать nутей къ 

ел осуществленiю. 
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